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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Программа по вокалу составлена  на основании программы "Художественные кружки" для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, утвержденной Министерством  Просвещения 1981г , подготовленной отделом внеклассной и внешкольной 

работы Главного управления школ Министерства  Просвещения  под общей редакцией В.И. Лейбсона.  Составлена на основе 

многолетнего опыта работы в качестве педагога дополнительного образования. Требований САнПин 2.4.43.172-14, устава МОБУ ДОД 

ЦДТ, требований ФГОС НОО. 

Новизна. В основу данной программы положен системно-деятельностный подход к образованию. Важными аспектами системно-

деятельностного подхода являются ориентация на результаты образования и гарантированность их достижения, разнообразие способов и 

форм организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, развитие его 

творческого потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Цель программы – создание условий  для приобщения детей к певческому искусству, способствующему развитию их творческой 

фантазии, погружению в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Задачи: 

 Формирование  вокальных навыков (правильное и естественное звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая 

дикция, мягкая атака звука, чистая интонация и т.д.); 

 Обучение  приемам сценического движения, актерского мастерства. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества, в отчетных концертах, во всех 

тематических концертах). 

 Обучение  приемам самостоятельной и коллективной работы, само- и взаимоконтроля. 

 Развитие чувства ритма и координации движений. 

 Формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в современном обществе. 

 Развитие личностных коммуникативных качеств. 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

 Владение способами саморегуляции поддержки здорового образа жизни. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Планирование первого года обучения рассчитано  на 72 в год 

2. Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу. 

3. Возраст обучающихся  6- 17 лет. 

4. Количество групп: -12 

5. Наполняемость групп: 4-5 человек  

  



Формы проведения занятий:  

 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам и индивидуально.  

Используются следующие формы занятий: 

1. По количеству детей: коллективные и индивидуальные. 

2. По дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, практические занятия, занятие по контролю знаний, 

умений и навыков. 

3. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: экскурсии, конкурс, отчетный концерт. 

 

В  рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 дыхательная гимнастика; 

 артикуляционные упражнения; 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 восприятие (слушание) музыки. 

  

Методы обучения:  

Для достижения поставленной цели используются современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного 

типа, взаимно дополняющие друг друга.  

Методы обучения делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы музыкального обучения и воспитания.  

К общепедагогическим методам,  относятся следующие:  

 диалог,  

 импровизация, наблюдение, сравнение,  

 слушание музыки; 

 разучивание песен, 

 пение;  

 беседа, рассказ. 

 

Специальные методы :  

 развитие навыков хорового и сольного пения;  

 обучение слушанию музыки (методы музыкального обобщения, ретроспективы и перспективы [забегания вперед и возвращения к 

пройденному], музыкальной драматургии, интонационно-стилевого постижения музыки, моделирования художественно-

творческого процесса, художественного контекста); 

 формирования навыков элементарного сольфеджирования.  



Практическая часть включает в себя  работу над вокально-хоровыми навыками и передачей образа в песне. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Учебный предмет «Вокальное пение» входит в предметную область «Искусство» и находится в органической связи с учебным 

предметом «Изобразительное искусство», а также с учебными предметами других предметных областей, такими, как «Литература», 

«Окружающий мир». В процессе реализации программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как носителе и 

создателе культуры. В то же время на занятиях происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребенка, культуры 

общения со взрослыми и сверстниками, формируются навыки культуры устной речи.  

 

Педагогическая целесообразность программы.   

Она  обеспечивает формирование умений в певческой деятельности и развитие   специальных вокальных навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Коллективное пение представляет 

собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. Для детей всех возрастов занятия вокалом должны быть 

источником раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией 

личности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы происходит в процессе активного освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся, хорового пения пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

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

 Умение петь короткие фразы на одном дыхании; 

 Умение петь легким звуком, без напряжения; 

 Умение ясно выговаривать слова;  

 Знание основ музыкальных форм  (куплет, припев, фраза). 

 Знание  терминологии (f, p, mf, mp, legato, staccato) 

 К концу учебного года петь выразительно, осмысленно. 

  Критерии результативности. 

 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов.  

Методом контроля и управления образовательного процесса является тестирование детей, анализ результатов участия в 

музыкальных концертах, конкурсах,   а также наблюдение педагога в ходе занятий.  

Результат и качество  обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых местах на конкурсах.  

Итогом работы, являются   выступления в тематических концертах посвященных Дню Матери, Дню Защитников Отечества, 

Международному женскому дню, итоговом отчетном концерте Центра детского творчества. 

  

 

 



Учебно-тематический план 

(1-й год обучения) 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

 ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА  

2 Прослушивание голосов 4 

3 Певческая установка. Дыхание 6 

4 Распевание 8 

5 Дирижерские жесты 2 

6 Унисон 4 

7 Вокальная позиция 4 

8 Звуковедение 4 

9 Дикция 4 

10 Двухголосие 4 

11 Работа с солистами 4 

12 Сводные репетиции 2 

 МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

13 Основы музыкальной грамоты 2 

14 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 4 

15 Развитие чувства ритма 4 



 ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

16 Беседа о гигиене певческого голоса 2 

17 Народное творчество 2 

18 Беседа о творчестве композиторов-классиков 2 

19 Беседа о творчестве современных композиторов 2 

20 Просмотр видеозаписи выступлений детей на Евровидении 2 

 
КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

21 Праздники, выступления 2 

22 Экскурсии, концерты, театры 2 

23 Отчетный концерт 1 

 Итого 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие 

 

             Первоначальные   представления   о   роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии 

Цели и задачи вокального кружка.  

Права и обязанности обучающихся.  Правила поведения в учреждении.  

Техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА 

 

Прослушивание голосов. Певческая установка. Дыхание. Распевание. Элементарные дирижерские жесты. Правильно следовать им 

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

  



Вокальная позиция. Резонаторы, Звуковедение. Терминология (f, p, mf, mp, legato,  staccato) 

 Дикция. Двухголосие. Метр.  

Темп- ларго, адажио, анданте, аллегро, престо.  Работа с солистами. Сводные репетиции. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

  Основы музыкальной грамоты.   Что такое звук . Знакомство с музыкальными звуками.Устойчивые и неустойчивые звуки. 

Лад. Мажорный и минорный лады. Пропевание   музыкального материала. Ноты, музыкальные символы, лексический запас 

музыканта – различные музыкальные интонации, правила построения предложений. Основы музыкальной формы  (куплет, припев, 

фраза). 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. Развитие чувства ритм. 

 

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Гигиена певческого голоса. Народное творчество. Слушание музыкальных произведений.  Беседа о творчестве композиторов-

классиков. Беседа о творчестве современных композиторов. Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении. Разбор. 

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. Пропевание коротких фразы на одном дыхании; 

легких звуков, без напряжения. 

 

 

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Отчетный концерт – это финал работы за учебный год.  

Выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Виды 

деятельности 



Гр.1,2, 

3,4 

Гр.5,6,7,8, 

 

Гр.9,10, 

11,12 

Предметные Личностные, 

метапредметные УУД 

1. 14.09 11.09 

 

11.09 

 
Вводное 

занятие 

 

1      Ознакомление с целями и 

задачами вокального 

объединения.  

Освоение  и выполнение 

прав и обязанностей 

обучающихся,   

правил поведения в 

учреждении. 

Освоение и соблюдение 

техники безопасности, 

включающую в себя 

профилактику перегрузки 

голосовых связок. 

 

Личностные: 

- развитие  мотивов  

вокально-учебной  

деятельности  и  

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

(индивидуального) 

музицирования.  

 Метапредметные: -

освоение способов 

решения проблем 

творческого характера в 

вокально-

исполнительской и 

творческой 

деятельности;    

- Участие в совместной 

деятельности на основе 

сотрудничества,   

поиска компромиссов, 

распределения функций 

и ролей.  
 

Беседа, 

диалог,  

импровизации, 

наблюдение, 

сравнение,  

слушание музыки; 

разучивание 

песен, 

пение;  

 

Вокально-хоровая работа 

 

2. 

 

 

 

 

8,14,15, 

21.09 

12,18,19, 

25.09 

12,18,19, 

25.09 

Прослуши

вание 

голосов 

4 Освоение техники 

пропевания  

предложенного музыкально- 

го материала 

Личностные-  

-формирование 

творческой активности и 

познавательного 

интереса при решении 

Пропевание  

предложенного му

зыкального 

материала. 

Импровизации. 



3. 22,28,29.

09 

5,6.13.10 

26.09 

2,3,9,10, 

16.10 

26.09 

2,3,9,10, 

16.10 

Певческая 

установка. 

Дыхание 

6 Освоение приемов певческой 

установки. Освоение приемов 

дыхания, особенностей и 

возможностей певческого 

голоса 

Знание строения 

артикуляционного аппарата. 

 

учебных задач и 

собственной вокальной 

деятельности; 

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные-  

- освоение 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера в 

вокально-учебной, и 

творческой деятельности; 

- формирование 

умения определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата в различных 

видах вокальной 

деятельности; 

- готовность к учебному 

Дыхание, пение 

импровизации, 

4. 19,20,26,

27.10 

2,3,9, 

10.11 

17,23,24,30, 

31.10 

6,7,13.11 

17,23,24,

30, 

31.10 

6,7,13.11 

Распевание 8 

Освоение системы 

упражнений для укрепления 

и развития основных навыков 

пения.  

 

Разучивание  
упражнений для 

укрепления и 

развития 

основных навыков 

пения  

5. 16,17.11 14.20.11 14.20.11 Дирижерск

ие жесты 

 

2 Ознакомление  с понятиями – 

дирижер и дирижерские жесты; 

Освоение приемов четко 

произносить и пропевать слова в 

песне. 

Освоение устойчивого 

интонирования одноголосного 

пения в куплете и элементов 

двухголосия в припеве. 

 

Беседа, диалог 

6. 23,24 

30.11 

21,27.11 

4,5,12 

21,27.11 

4,5,12 
Унисон 4  Освоение приема «петь в 

унисон», что означает два или 

более  голоса исполняют 

одновременно ноты одной и той 

же высоты. 

Слушание, 

разучивание, 

пение 



7. 1,7,8,14.

12 

11,12,18, 

19.12 

11,12, 

18,19.12 
Вокальная 

позиция 

4 Освоение приема ставить 

позицию всех составляющих 

голосового аппарата, начиная 

с диафрагмы, брюшной 

полости и заканчивая низко 

уложенными, 

расслабленными связками 

в гортани и даже 

кончиком языка во время 

пения. 

сотрудничеству 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-творческих 

задач; 

- овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения,  

рассуждений, в процессе 

слушания и освоения 

музыкальных 

произведений различных 

жанров и форм; 

- готовность 

слушать собеседника и 

вести диалог, излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

 
. 

Слушание, 

разучивание, 

пение 

8. 21,22,28,

29.12 

25,26.12 

8,9.01 
25,26.12 

8,9.01 
Звуковеде

ние 

4 Освоение техники связи 

звуков в процессе фонации.  

Освоение техники 

использования различных 

штрихов в процессе 

вокального интонирования. 

Освоение техники 

звуковедение. 

Овоение основных видов 

звуковедения: связное 

(legato) и дискретное 

(staccato, non legato). 

 

Слушание, 

разучивание, 

пение 

9. 5,6.12.13

.01.2016 

16,17,23 

24.01 

16,17,23 

24.01 
Дикция 4 

Освоение приемов четкого и 

ясного произношения 

гласных и согласных звуков.  

Слушание, 

разучивание, 

пение 

10. 19,20,26,

27.01 

30,31,01 

6,7.02 
30,31,01 

6,7.02 
Двухголос

ие 

4 

Освоение пения на два 

голоса, в два голоса. 

Слушание, 

разучивание, 

пение 

11. 2,3,9,10.

02 

13,14,20, 

21.02 

13,14, 

20, 

21.02 

Работа с 

солистами 

4 Освоение приемов слышать 

мельчайшие детали партии 

солиста, соизмеряя звучность 

Слушание, 

разучивание, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Staccato&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_legato&action=edit&redlink=1


фортепиано с возможностями 

солирующего инструмента и 

художественным замыслом  

солиста. 

пение в паре. 

12. 16,17.02 27,28,02 27,28,02 Сводные 

репетиции 

 

2 Освоение техники 

совместного  звучания 

человеческих голосов. 

Пение 

Музыкально-теоретическая подготовка 

13. 24.02 

2.03 
6,7,03 6,7,03 Основы 

музыкальн

ой 

грамоты 

 

2 Освоение техники отличать 

высокие звуки от низких. 

 Знакомство с музыкальными 

звуками, пропевание  

всего музыкального 

материала. 

Освоение  нотной грамоты 

музыкальных символов, 

различной музыкальной 

интонации, правил 

построения предложений, что 

является гармонией и формой 

музыкального произведения. 

Личностные-  

- формирование 

творческой активности и 

познавательного 

интереса при решении 

учебных задач и 

собственной вокальной 

деятельности; 

- развитие 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные- 

освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии в 

процессе освоения 

различных видах 

деятельности; 

- - овладение 

логическими действиями 

Изучение нотной 

грамоты, пение 

14. 3,9,10,16

.03 

13,14,20, 

21.03 

13,14,20

,21.03 
Развитие 

музыкальн

ого слуха, 

музыкальн

ой памяти 

4  Освоение приемов быстрого 

запоминания музыкальных 

произведений, его прочное 

сохранение и максимально 

точное воспроизведение даже 

спустя длительный срок 

после выучивания.  

Беседа, пение 

15. 17,23,24,

30.03 

27,28.03 

3,4.04 
27,28.03 

3,4.04 
Развитие 

чувства 

ритма 

4 Освоение и развитие чувства 

ритма. 

Умения выполнять 

упражнения для развития 

чувства ритма разной 

сложности: примитивные,  

трудоёмкие и 

«головоломчатые».  

Упражнения для 

развития чувства 

ритма разной 

сложности 



сравнения, анализа, 

обобщения, рассуждений, 

в процессе слушания и 

освоения музыкальных 

произведений различных 

жанров и форм. 

 

 

 

Теоретико-аналитическая работа 

16. 31.03 

6.04 
10,11.04 10,11.04 Беседа о 

гигиене 

певческого 

голоса 

2 Сформированность знаний и 

умений, направленных на 

предотвращение заболеваний 

голосового аппарата.  

Личностные- развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование 

творческой активности и 

познавательного 

интереса при решении 

учебных задач и 

собственной вокальной 

деятельности; 

Метапредметные- 

использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

Беседа, диалог 

17. 7,13.04 17,18,04 17,18,04 Народное 

творчество 

2 Сформированнось знаний о 

народном  искусстве, 

фольклоре, художественной  

коллективной творческой 

деятельности народа, 

отражающей его жизнь, 

воззрения, идеалы.  

Беседа, диалог 

18. 14,20.04 24.25.04 24.25.04 Беседа о 

творчестве 

композито

ров-

классиков 

2 

Ознакомление с творчеством 

композиторов-классиков. 

Беседа, диалог 

19. 21,27.04 2,8,05 2,8,05 Беседа о 

творчестве 

современн

ых 

композито

ров 

2 Ознакомление с творчеством 

современных композиторов 
Беседа, диалог 

20. 28.04 

4.05 
15,16.05 15,16.05 Просмотр 

видеозапис

и 

выступлен

2 Ознакомление с  

видеозаписями выступления 

детей на Евровидении 

Просмотр и 

обсуждение 



ия детей 

на 

Евровиден

ии 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе и 

анализировать звуки, 

готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением;  

 
Концертно-исполнительская деятельность 

21. 5,11.05 22,23.05 22,23.05 Праздники 

выступле- 

ния 

2 Демонстрация 

приобретенных навыков и 

умений. 

Личностные- развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Метапредметные-

умение оценивать 

произведения разных 

видов искусства, овладев 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

анализа музыкальных 

произведений и других 

видов музыкально-

творческой 

деятельности. 

 

Выступления 

22. 12.18.05 29.05 29.05 Экскурсии, 

концерты, 

театры 

2 Наглядная демонстрация 

учащимся основ вокального и 

музыкального образования. 

Экскурсии 

23. 25.05 30.05 30.05 Отчетный 

концерт. 

1 Итоговая демонстрация 

приобретенных навыков и 

умений. 

Выступления 

обсуждение 
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