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Пояснительная записка. 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «вокально- 

эстрадного ансамбля «Лира»» имеет художественную направленность.  

Среди разнообразных видов художественного творчества пение выделяется 

своей социальной, художественной и эстетической направленностью. 

Занятия в вокальном кружке «Лира» способствуют развитию музыкальной 

памяти, выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию 

творческой фантазии. 

Приобщение к музыкальной культуре  имеет большое значение в духовно – 

нравственном  и патриотическом воспитании. Вокальное воспитание и 

развитие хоровых навыков объединяются в единый педагогический процесс, 

являющий собой планомерную работу по совершенствованию голосового 

аппарата ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне 

и гармонично развитой личности ребенка. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Ансамблевое пение играет важную роль в воспитании детей и формировании 

их музыкальной культуры. Само по себе коллективное пение – прекрасная 

психологическая, нравственная и эстетическая среда для формирования 

лучших качеств личности. 

Пение – активный творческий досуг, оно развивает мышление детей и 

подростков. 

При включении в хоровую самодеятельность возникает целая гамма 

отношений эмоционально – психологического характера. Совместная 

творческая деятельность усиливает свойственную детям и подросткам 

потребность в общении, способствует формированию чувства 

ответственности, чувства коллективизма. Программа актуальна по причине 

необходимости духовного развития подрастающего поколения, ведь музыка, 

а в частности пение, всегда являлась частью художественно – эстетического 

воспитания и позитивным фактором в формировании духовного развития 

ребенка. Таким образом, основываясь на естественном желании детей и 

подростков заниматься пением и направив данные занятия возможно обучить 

учащихся правильно, свободно, петь и воспитать музыкальный вкус. 

Новизна программы 

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

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. В данных условиях программа «Лира» - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, 

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 



3 

 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся, последовательность, сопровождающая систему практических 

занятий. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 7-17 лет. Принимаются все желающие 

без отбора. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 1 год. На полное освоение программы требуется 

162 часа, включая индивидуальные консультации, физминутки, 

динамические паузы, конкурсы, выставки, посещение экскурсий. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые занятия с детьми.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 162 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями 

установлены 10-минутные перемены. Недельная нагрузка на группу 3 часа и 

1,5 часа на солистов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа для 

группы и 1 раз в неделю для солистов. По запросу участников 

образовательного процесса часы занятий могут меняться. 

Цель программы  

Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого 

восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого 

потенциала ребенка.  

Задачи программы  

Развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности;  

Воспитательные:  

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности;  

формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры;  
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формирование устойчивого интереса к музыке и ее различным формам; 

Образовательные:  

 освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно 

выразительных средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, 

лучших произведениях классического наследия и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов, о роли и значении музыки в 

синтетических видах творчества;  

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на музыкальных инструментах, импровизация);  

 обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном 

звучании;  

формирование основных свойств голоса (звонкость, полетность, 

мягкость, вибраторность) при условии звучания здорового детского голоса.  

Развивающие:  

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное 

восприятие музыки и умение размышлять о ней;  

 развитие подвижности мягкого неба;  

формирование навыков певческой выразительности, вокальной 

артикуляции;  

 развитие певческого дыхания, диапазона;  

 обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию.  

Программа предусматривает связь музыки с литературой, ритмикой.  

Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в 

тематические блоки, состоит из теоретической и практической частей.  

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение 

нотного материала, индивидуального стиля каждого композитора.  

Практическая часть обучает практическим приемам вокального 

исполнения песен.  
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Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские 

песни. Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 

художественной выразительности.  

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью 

его освоения в рамках внеурочной деятельности. Имеет место варьирование. 

Прогнозируемые результаты.  

Дети научатся петь: звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, 

выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, 

постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных 

произведений, к песням с более широким диапазоном.  

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

студии.  

Результатом творческой деятельности вокального ансамбля «Радуга» 

является активное участие воспитанников в школьных, муниципальных и 

региональных мероприятиях.  

Концертно-исполнительская деятельность участников ансамбля – это не 

только связь с социумом, но и потребность доставить радость людям и 

сохранение русских традиций песенного творчества. 

Предполагаемые результаты обучения  

Предполагается, что в конце  года обучения обучающиеся должны: 

-  чисто интонировать, петь на дыхании;   

   - петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 

   - должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический 

вкус. 

В объединение принимаются все желающие. Дети приходят с разным 

уровнем подготовки, поэтому и темп освоения детьми образовательной 

программы различный. Единицы обладают терпением и выдержкой при 

изучении музыкальной грамоты, освоении основ вокального творчества, 

поэтому начальный этап освоения нашей программы называется «Чудеса в 

решете»: как сквозь сито просеиваются более мелкие частицы, а крупные, 

весомые остаются внутри, так и из объединения отсеиваются дети, чей 

интерес к вокальному творчеству был невесомым, а увлечение им – 

поверхностным. 



6 

 

Основной этап обучения продолжают более способные воспитанники. У 

детей уже сформированы начальные навыки исполнительского мастерства, 

они чисто интонируют, поют на дыхании; поют чисто и слаженно в ансамбле 

несложные песни в унисон с сопровождением и без сопровождения 

инструмента, фонограммы; у них развит гармонический и мелодический 

слух, эстетический вкус. Ребята пробуют себя в различных вокальных 

конкурсах. Это новая ступень в освоении мастерства 

вокалиста, новая свежая волна, которая несёт обучающихся в океан 

музыкальной культуры и вокального творчества.  

Состав заключительного этапа программы поистине звёздный – 

воспитанники объединения выступают на концертных площадках различного 

масштаба, одерживают победы в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня. На вокальном небосклоне зажигаются новые созвездия.  

  

 Общие критерии оценивания результатов 

 Владение знаниями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  

 Критерии замера прогнозируемых результатов 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Проведение итоговых занятий, обобщени через: 

 проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

 участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

 концертную деятельность.  

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

 Способы диагностики и контроля результатов 

 Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

Диагностика Основные параметры Период Способ 

Первичная   степень интересов и уровень сентябрь,  наблюдение 
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подготовленности детей к 

занятиям 

октябрь 

природные физические данные 

каждого ребенка 

уровень развития общей культуры 

ребенка 

Промежуточная   высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

декабрь концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития интеллек-

туальных, художественно-

творческих способностей ребенка, 

его личностных качеств 

уровень развития общей культуры 

ребенка 

Итоговая высокий уровень исполнения 

песенного произведения 

май концертная 

деятельность; 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

степень развития интеллек-

туальных, художественно-

творческих способностей ребенка, 

его личностных качеств 

уровень развития общей культуры 

ребенка 

 

Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 

проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков 

(декабрь, май), в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

  

 Формы и виды контроля. 

  

№ 
 

Вид контроля Сроки выполнения 

1

2 

3 

 

  

 

  
 

Входящий контроль. Прослушивание 

Творческий отчёт    

Участие в школьных концертных 

мероприятиях  

сентябрь 

декабрь 

январь-май 

 

Основные принципы оценивания 

  В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 
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 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 

Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами 

исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную программу. 

Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами 

звукоизвлечения, чисто интонирует, эмоционально передаёт настроение 

произведения, раскованно чувствует себя на сцене.  

На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по 

какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился с 

поставленной задачей. 

На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо 

реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Печатный раздаточный материал.  

 

 Материально-технические условия реализации программы: 

- Кабинет музыки  

-Музыкальный инструмент (фортепиано) 

-Компьютер и акустическая система  

 Учебно – методическое и информационное обеспечение программы. 

Основными методами работы с детьми на занятиях является:  

-Метод демонстрации: прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример.  

-Словесный метод: беседа; рассказ; обсуждение; сообщение задач.  

- Метод разучивания: по элементам; по частям; в целом виде.  

- Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников 

желательно снимать на видеокамеру и совместно с ними 

анализировать, выявлять ошибки, подчёркивать лучшие моменты 

выступления.  

 Основными формами работы с детьми на занятиях является:  

- учебное индивидуальное занятие;  

- отчётный концерт;  

- участие в конкурсах, фестивалях;  

- посещение концертов, музыкальных спектаклей.  

 В основе программы лежат следующие педагогические принципы: 
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 - единство технического и художественно  

– эстетического развития учащегося;  

- постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; 

 - использование ассоциативного мышления в игровых формах работы 

с детьми; - принцип эмоционального положительного фона обучения;  

- индивидуальный подход к учащемуся. 

Учебно – тематический план объединения «Лира» 

(группа) 

№ Наименование учебных 

дисциплин, курсов, 

разделов и тем 

Всего Теорет. 

учебные 

занятия 

Практич. 

учебные 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Работа над певческой 

установкой и дыханием 

12 2 10 устный 

опрос 

2 Музыкальный  звук. 12 - 12 устный 

опрос 

3 Работа над дикцией и 

артикуляцией 

14 4 10 устный 

опрос 

4 Формирование чувства 

ансамбля  

24 - 24 устный 

опрос 

5 Звуковедение 16 - 16 устный 

опрос 

6 Формирование 

сценической культуры. 

30 2 28 выступление 

на концерте 

 ИТОГО: 108 8 100  

 

(солисты) 

№ Наименование учебных 

дисциплин, курсов, 

разделов и тем 

Всего Теорет. 

учебные 

занятия 

 

Практич. 

учебные 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Работа над певческой 

установкой и дыханием 

6 - 6 устный 

опрос 

2 Музыкальный  звук. 6 - 6 устный 

опрос 

3 Работа над дикцией и 

артикуляцией 

6 - 6 устный 

опрос 

4 Формирование 

сценической культуры. 

6 - 6 устный 

опрос 
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 Звуковоедение 18 - 18 устный 

опрос 

5 Формирование 

певческих навыков 

12 2 10 выступление 

на концерте 

 ИТОГО: 54 2 52  

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

вокального кружка «Лира» художественной направленности 

 

Год реализации программы 1 год 

Начало учебного года 1-й рабочий день сентября 

I учебный период 9 недель 

I каникулярный период 10-ая неделя 

II учебный период 7 недель 

II каникулярный период 18-19-ая неделя 

III учебный период 10 недель 

III каникулярный период 30-31-ая неделя 

IV учебный период 8 недель 

Продолжительность учебного года 36 недель 

 

Календарно-тематическое планирование (группа) 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 
1 Вводное занятие. О музыкальном звуке 1,5 

2 Дыхательная гимнастика. Дыхание – основа пения 1,5 

3 Умейте слушать друг друга. Музыкальные способности человека 1,5 

4 Культура пения. Что мы поем и что слушаем 1,5 

5 Агогика. Про музыкальный слух 1,5 

6 Дикция 1,5 

7 Солист. Певческое дыхание 1,5 

8 Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении 1,5 

9 С утра до вечера вместе с музыкой. Музыка – душа моя 1,5 

10 Музыкальные шутки. Рекомендации по преодолению возможных голосовых 

напряжений, сопряжённых с возбужденным эмоциональным состоянием 

3 

11 Правильная постановка корпуса при пении 3 

12 Упражнения на дыхание, звукообразование 3 

13 Вокально – хоровые упражнения на артикуляцию 1,5 

14 Разучивание нового музыкального материала 3 
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15 Работа над чистым интонированием в одноголосном исполнении 1,5 

16 Развитие певческого диапазона, четкое произношение согласных 3 

17 Распевание.  1,5 

18 Знакомство с различной манерой пения 3 

19 Основы нотной грамоты 3 

20 Элементы ритмики 3 

21 Работа над сценической культурой 1,5 

22 Работа с микрофоном 3 

23 Работа над песнями 3 

24 Развитие музыкальной памяти 1,5 

25 Работа над расширением диапазона 3 

26 Работа над мелодическим слухом 1,5 

27 Пение a cappella 3 

28 Выявление индивидуальных красок голоса 1,5 

29 Работа над разнообразным ритмическим рисунком 1,5 

30 Особенности ритма в музыкальном произведении 1,5 

31 Краски музыки и голоса. Унисон 1,5 

32 Сольное пение 3 

33 Отработка полученных вокальных навыков 1,5 

34 Работа над строем в произведении 1,5 

35 Работа над звуковедением. Legato 1,5 

36 Работа над звуковедением. Non legato 1,5 

37 Работа над звуковедением. Staccato 1,5 

38 Работа над художественным образом в песне 1,5 

39 Вокально – хоровая работа – пение закрытым ртом 1,5 

40 Вокализ в музыкальном произведении 3 

41 Работа над певческим дыханием, расширением диапазона. 1,5 

42 Цепное дыхание 1,5 

43 Устойчивое интонирование 1,5 

44 Движение под музыку 3 

45 Работа над дикцией 1,5 
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46 Совершенствование дикции 1,5 

47 Работа над динамикой 1,5 

48 Работа над характером в музыкальном произведении 1,5 

49 Интонирование произведений в различных видах мажора и минора 1,5 

50 Работа над ровным звучанием во всем диапазоне детского голоса  3 

51 Умение использовать головной и грудной регистры. 1,5 

52 Двухголосие. 1,5 

53 Пение не сложных двухголосных распевок 1,5 

54 Работа над исполнением 3 

55 Итоговое занятие 1,5 

Итого: 108 

 

Календарно-тематическое планирование (солисты) 

 

№ Наименование темы Количество 

часов 
1 Вводное занятие. О музыкальном звуке 1,5 

2 Дыхательная гимнастика. Дыхание – основа пения 1,5 

3 Умейте слушать друг друга. Музыкальные способности человека 1,5 

4 Культура пения. Что мы поем и что слушаем 1,5 

5 Агогика. Про музыкальный слух 1,5 

6 Дикция 1,5 

7 Солист. Певческое дыхание 1,5 

8 Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении 1,5 

9 С утра до вечера вместе с музыкой. Музыка – душа моя 1,5 

10 Правильная постановка корпуса при пении 1,5 

11 Упражнения на дыхание, звукообразование 1,5 

12 Вокально – хоровые упражнения на артикуляцию 1,5 

13 Работа над чистым интонированием в одноголосном исполнении 1,5 

14 Развитие певческого диапазона, четкое произношение согласных 1,5 

15 Работа с микрофоном 1,5 

16 Работа над песнями 1,5 

17 Развитие музыкальной памяти 1,5 
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18 Работа над расширением диапазона 1,5 

19 Работа над мелодическим слухом 1,5 

20 Работа над разнообразным ритмическим рисунком 1,5 

21 Особенности ритма в музыкальном произведении 1,5 

22 Отработка полученных вокальных навыков 1,5 

23 Работа над звуковедением. Legato 1,5 

24 Работа над звуковедением. Non legato 1,5 

25 Работа над звуковедением. Staccato 1,5 

26 Работа над художественным образом в песне 1,5 

27 Работа над певческим дыханием, расширением диапазона. 1,5 

28 Цепное дыхание 1,5 

29 Устойчивое интонирование 1,5 

30 Работа над дикцией 1,5 

31 Совершенствование дикции 1,5 

32 Работа над динамикой 1,5 

33 Работа над характером в музыкальном произведении 1,5 

34 Интонирование произведений в различных видах мажора и минора 1,5 

35 Работа над исполнением 1,5 

36 Итоговое занятие 1,5 

Итого: 54 

 

Содержание программы 

Формы  и  методы  практической педагогической  деятельности  при  

обучении  в вокальном кружке могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально -хоровых навыков:  

1.Работа над певческой установкой и дыханием 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 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). Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 
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выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2.Музыкальный  звук. 

Высота  звука.  Работа  над  звуковедением  и  чистотой интонирования  

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное  звучание).  Пение нонлегато  

и  легато.  Добиваться  ровного  звучания  во  всем диапазоне детского 

голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

3.Работа над дикцией и артикуляцией  

Развивать  согласованность  артикуляционных  органов,  которые  

определяют  качество произнесения  звуков  речи,  разборчивость  слов  или  

дикции  (умение  открывать  рот, правильное положение губ, освобождение 

от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во 

рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое  

и четкое выговаривание согласных.  

4.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 двухголсных песен без 

сопровождения. 

5. Звуковедение, динамика, певческое дыхание и их взаимосвязь 

Звуковедение, динамика и певческое дыхание неразрывно связаны между 

собой и работа над ними ведётся одновременно.  

Отрабатывание навыка кантиленного пения, т.е. способа звуковедения 

легато, проводится и при исполнении упражнений, и при работе над 

произведениями. Существуют и такие виды звуковедения или, по-другому, 

способы вокализации как нон-легато (не связно), маркато (подчёркнуто) и 

стаккато (отрывисто). 
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Постепенный, ровный выдох при пении, т.е. постепенная плавная и ровная, 

без толчков и прерывистости подача выдыхаемого воздуха даёт ровность и 

плавность ведения звука на протяжении определённого мелодического 

отрезка. 

Определение динамических и смысловых кульминаций внутри фраз, 

стремление к ним с использованием изменений силы громкости звучания 

(крещендо, диминуэндо). 

6. Формирование певческих навыков 

Работа над собственной манерой вокального исполнения. Освоение 

исполнения бэк-вокал. Расширение диапазона голоса. Нотная грамота. 

Дикция и артикуляция. Сценическая хореография. Выявление 

индивидуальных красок голоса. Работа над тембровой окраской. 

Звуковедение. Развитие чувства ритма. Отработка сценической постановки 

художественного номера. Развитие певческого диапазона. Унисонное пение. 

Пение речитативом. Дикция Освоение придыхательного пения. Ансамблевое 

пение. 

7. 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.  

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их 

певческим и возрастным возможностям.  Также  необходимо  учить  детей  

пользоваться  звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на 

сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются  

артистические  способности  детей,  в  процессе  занятий  по  вокалу  

вводится комплекс  движений  по  ритмике.  Таким  образом,  развитие  

вокально-хоровых  навыков сочетает вокально-техническую деятельность с 

работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

 

Календ. 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы 

Сентябрь 

 
 

 

 
 

 

Вводное занятие Заложить основы 

вокально-исполнительской 
деятельности; 

 Словесный  

Дыхательная гимнастика  

 
 

 

Умейте слушать друг друга. 

Музыкальные способности 
человека. 

 
Метод общения 
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О музыкальном звуке. Формирование певческой 

установки Дыхание – основа пения 

Октябрь  
 

 

 
 

 

 

 
  

Культура пения Метод «забегания» 
вперёд и 

«возвращение» к 

пройденному 
материалу;  

Что мы поём и что слушаем.  

Словесный   Агогика 

Дикция Метод обобщения 

Про музыкальный слух. Словесный 

Солист 

Певческое дыхание  

 

 

 
 

Постановка певческого 

дыхания 

Наглядно-слуховой 

Ноябрь  

 

Школы певчих. 

Вокальная фонетика: гласные и 

согласные в пении  

 

С утра до вечера вместе с 

музыкой. 

 

 

 

 
 

 

 
Метод 

импровизации 

Музыкальные шутки. 

Музыка – душа моя. 

Декабрь  Рекомендации по преодолению 

возможных голосовых напряжений 

сопряжённых с возбуждённым 

эмоциональным состоянием  

Правильная постановка корпуса 

при пении  

Упражнения на дыхание,  

звукообразование,  

Формирование навыков 

интонационно устойчивого 
пения в диапазоне  1-ой 

октавы 
Развитие певческого диапазона 

четкое произношение согласных;  

Метод обобщения 

Распевание. Наглядно-слуховой 

Правильная постановка корпуса 

при пении;  

Январь  Певческое дыхание: спокойный, 

без напряжения вдох, задержка 
вдоха перед началом пения  

Метод 

драматизации 

Выработка равномерного выдоха;  

Формирование гласных звуков в 

сочетании с согласными, 

Метод обобщения 

Работа с I партией 

Работа со II партией 

Февраль  О певческой дикции 

Характеристики голоса и речи  

Слово в пении   
 

Наглядно -слуховой 
Слуховое осознание чистой 

интонации;  

Развитие силы, объема и яркости 

голоса 

Диапазон 

Индивидуальная работа с детьми  

 

Метод обобщения 
Работа по группам 

Март  Техника речи, вокальная дикция  
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Речевой аппарат  Формирование начальных 

навыков певческой 

артикуляции 
Вокально –певческий аппарат 

 Пение элементарных вокальных 

упражнений в медленном темпе, с 
использованием следующих 

интервалов: - на зубные язычные 

согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н;  

 

 
 

 

 

Метод анализа - на губные – Б, П, В, М;  

Апрель  Разучивание музыкального и 

поэтического текстов.  

Работа над вокальной партией  Наглядно -слуховой 

Выразительность исполнения  

Особенности эстрадного вокала  

История музыки Словесный 

Май  Вокально-хоровые навыки 

Работа с микрофоном  

Психологические и 

физиологические факторы, 

влияющие на развитие творческих 
способностей  

Метод обобщения 

 

Формирование и развитие 

сценических навыков 

Ознакомление с правилами 

безопасности при работе с 
микрофоном и основные 

правила работы с ним 
Мягкая атака, естественный звук,  

Индивидуальность тембра 

Пение в унисон 

Июнь  Посещение музыкальных 

спектаклей, театра концертов, 
музеев  

Выступления на летней 

оздоровительной площадке, на 
выпускных вечерах 

Август Прослушивание музыкальных 

записей, подготовка на линейку 1 

сентября  

 

Универсальный план работы с вокалистами 

  

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

 знакомство с мелодией и словами песни; 

 переписывание текста; 

 ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, 

определением музыкальных фраз кульминации песни; 

 регулирование вдоха и выдоха. 

  

 2. Работа над образованием звука: 

 проверка усвоения текста песни; 

 работа по закреплению мелодической основы песни; 

 постановка корпуса, головы; 
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 рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее 

и нижнее небо); 

 атака звука; 

 закрепление материала в изучаемой песне. 

  

 3. Работа над чистотой интонирования: 

 проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

 слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время 

исполнения по музыкальным фразам; 

 исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

  

 4. Работа над дикцией: 

 музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

 выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение 

сочетаний звуков. 

  

 5. Работа с фонограммой: 

 повторение ранее усвоенного материала; 

 определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

 определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

 исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

  

 6. Работа над музыкальной памятью: 

 музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

 запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

 запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

 запоминание тембров аккомпанемента. 

  

 7. Работа над сценическим имиджем: 

 закрепление ранее усвоенного материала; 

 воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

 практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

  

 8. Умение работать с микрофоном: 

 технические параметры; 

 восприятие собственного голоса через звуко-усилительное 

оборудование; 

 сценический мониторинг; 

 малые технические навыки звуковой обработки; 

 взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при 

использовании радиосистем. 

 

Методическое обеспечение программы 
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           Развивающие и дидактические процедуры: дидактические и 

психологические игры и упражнения. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Основное оборудование: 

1. Стулья 

2. Компьютер 

3. Фортепиано  

Основное оснащение: 

1. Музыкальный инструмент 

2. Звуковая аппаратура и микрофоны, микшерный пульт, звуковые 

колонки.  

3. Компьютер. Ксерокс 

4. Костюмы для выступлений  

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

 

Список литературы для работы педагога. 

   

 1. статья 2.12, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 

от 29.08.2013 г.;  

 3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 

1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области искусств»;  

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"»; 

5. Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001. 

 6. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998. 

 7. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. 

– М., 2007. 

 8. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004 

 9. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997 

 10. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998. 

 11. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.   

 12. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – 
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М., 2000. 

 13. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997. 

 14. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой В.Н. 

— М, 2000. 

 15. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 

  

  Список литературы, рекомендованной для детей. 

  

 1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

 2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993. 

 3. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 

 4. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов. 

 5. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 
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