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Пояснительная записка 

 

Основная задача эстетического воспитания – развивать у детей чуткость, 

восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить их видеть 

прекрасное в окружающей среде. Среди многочисленных средств воздействия на 
детское сердце важное место занимает песня. Исполняя песни, дети глубже 

воспринимают музыку, активно выражают свои чувства, настроение. Постигая 

мир музыкальных звуков, дети учатся слышать окружающий мир, выражать свои 

впечатления, свое отношение к нему. Пение как активная исполнительская 

деятельность, очень способствует этому.  

Обоснование актуальности и необходимости создания данной программы 

заключается в том, что важная задача, которая стоит перед учителем - не только 

научить детей воспринимать красоту музыки, но и через музыкальные образы 

способствовать пониманию самой жизни и закономерностей общественного 
развития, с помощью музыкального искусства помогать становлению 

нравственной личности.  

Средства массовой информации способствуют тому, что ребенок  

подвергается самым разнообразным эмоционально-художественным 
воздействиям, среди которых нередко отрицательные. Надо помочь ученикам 

разобраться в потоке информации, развивать у них хороший вкус.  

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития творческого 

потенциала формирующейся личности, а в этом смысле вокальное пение является 
средством художественно - творческого развития учащихся, вовлечения их в 

активную эстетическую деятельность. Все это подтверждает актуальность и 
необходимость данной программы.  

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Песня – это эффективная форма работы с детьми различного возраста. Занятия в 

коллективе пробуждают у ребят интерес к вокальному искусству, что дает 

возможность развивать их музыкальную культуру. Без должной вокально-хоровой 

подготовки невозможно привить любовь к музыке. Вот почему сегодня со всей 

остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и дополнительной 

музыкальной работой, которая проводится во внеурочное время. Музыкально-

эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников идут 

взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее место в 

этом процессе принадлежит вокально-хоровому пению. 

 

Цель программы. 
Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия  

и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала 
ребенка.  
Задачи программы.  
Целенаправленность и актуальность программы помогут реализовать задачи 
музыкального воспитания детей на современном этапе: 
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 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 
части их общей духовной культуры, развитие музыкально-творческих 
способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, овладение 
умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности 
(хоровое пение, музыкально-пластическое движение);

 развитие  певческого  дыхания,  диапазона,  формирование  певческой
выразительности и вокальной артикуляции, основных свойств 
голоса(звонкость, полетность, мягкость, вибраторность);

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности 
воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 
музыкально-творческой деятельности. 

Программа предусматривает связь музыки с литературой, сценическим 

искусством, ритмикой, срок реализации: 3 года; возраст обучающихся: с 10 лет. 
Группа занимается 2 раза в неделю по два академических часа, состав участников 

 

в ансамбле 10-15 человек.  

 

Количество часов  

В год 148 

В неделю 4 
 

 

План составлен на основе программы для внеклассной и внешкольной работы. 

Кружки и студии общего музыкального воспитания. Издательство  

«Просвещение» Москва 1971. Программа одобрена Главным управлением школ 

Министерства просвещения СССР как типовые. Предусматривается возможность  

внесения дополнений и изменений с учетом специфики каждой школы и 

внешкольного учреждения. Составители программы: Л.М. Абелян, С.Е. Бахто,  

Н.Б. Кублицкая, Т.Н.Овчинникова, О.П.Соколова, Ю.Г. Самойлов, В.Ф. Смирнов,  

Б.Д. Тихонов. Редактор О.А. Апраксина; «Учите детей петь» М, «Просвещение»  

1988 г.; программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное пение» И. А. 
Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова  

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 
психологического переключения во время занятий; развивают 

двигательные способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое 
интонирование, развитие музыкального слуха.  
Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят мной как 

один из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, 

подростков и взрослых поют странные забавные упражнения, и это имеет 
положительный результат для развития здорового, сильного выразительного 

голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и оперных театров. 

Классические методики, которые используются при реализации программы, 

позволяют научить детей слушать себя, осознавать и контролировать свою 

певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и 

психологические зажимы. 
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Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 
неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего 
изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

 

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. 

- принцип индивидуального подхода; 

 

Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В 

процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься 

пением, но не по принципу их одарѐнности, а в силу различных, в том числе 

организационных, обстоятельств. Предусматривается возможность 

индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же небольшими 

группами, дуэтами, трио. Время, отведѐнное для индивидуальной работы, 

педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 

детьми. Репертуар подбирается с учѐтом возрастных особенностей участников 

студии и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или 

сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, 

чем вся остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме 

пения, занято танцевальными движениями или актѐрской игрой. 

 

К концу первого года обучения дети должны знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата;

 особенности и возможности певческого голоса;
 гигиену певческого голоса;

 понимать по требованию педагога вокальные термины.
 
 
 

 

уметь: 

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

4 



 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;
 к концу года петь выразительно и осмысленно несложные духголосные 

композиции, передавать образное воплощение вокальных произведений.



К концу второго года обучения дети должны знать/понимать: 
 

 соблюдать певческую установку;

 Держать опору при исполнении различных произведений;
 Владеть дикцией и артикуляцией;

 Формирование культуры исполнения произведений.
 жанры вокальной музыки;

 

уметь: 

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;  
• точно повторить заданный звук; 
• в подвижных песнях делать быстрый вдох;  
• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон;  
• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению;  
• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 

К концу третьего года обучения дети должны знать/понимать: 
 

 основные типы голосов;

 жанры вокальной музыки;
 типы дыхания;

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
 реабилитация при простудных заболеваниях;
 образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество;
 
 
 
 
 

 

уметь: 
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 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
 импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, 

мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты.



К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие способности 

каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими 

средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической практики 

позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на 

занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, 

находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети этого года 

принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. 

 

Текущий контроль – проводится на всех этапах обучения. Для эффективного 

применения текущего контроля применяются следующие формы проверки: -беседа по 
пройденному материалу;  

- самостоятельная работа; 
- выполнение практического или теоретического задания. 

 
 

 

Учебно-тематический план. 
 

№ 
Наименование разделов, тем. 

Количество часов  
 

п/п Всего Теория 
 

Практика 
 

  
 

 «Пение как вид искусства» 10    
 

 1. История певческой культуры.  2  - 
 

1. 
2. Основы вокального искусства.  2  - 

 

3.Сведения о строении голосового 
 2 

 - 
 

   
 

 аппарата.     
 

 4.Процесс звукообразования.  2  2 
 

 
«Музыкальные термины и понятия» 

18    
 

2.     
 

1. Термины вокального искусства. 
    

 

  6 
 - 

 

 
2.Понятие о звуках. 

  
 

  
6 

 
6 

 

    
 

 «Развитие ритмического слуха» 20    
 

3. 1. Длительность.  5  5 
 

 2.Ритмические рисунки.  5  5 
 

 «Развитие певческих способностей» 36    
 

4. 
1.Виды дыхания  6  6 

 

2.Постановка голоса.  6 
 6 

 

   
 

 3.Дикция.  6  6 
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 «Средства музыкальной 40   
 

 выразительности»    
 

 1.Кульминация.  4 4 
 

5. 2.Динамика.  4 4 
 

 3.Темп.  4 4 
 

 4.Лад.  4 4 
 

 5.Форма построения песни.  4 4 
 

 «Сценические задачи» 16   
 

6. 
1.Актѐрское воплощение.  3 - 

 

2. Сценическое поведение.  3 4 
 

  
 

 3. Подача сценического образа.  3 3 
 

 «Концертная деятельность» 8   
 

7. 1. Репетиционная работа.  1 3 
 

 2. Концертные выступления.  1 3 
 

     
 

ИТОГО: 148 77 71 
 

 
 
 

 

Содержание изучаемого курса 

 

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.  

Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские песни. 
Песенный материал играет важную роль в освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, художественной 
выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 

мероприятий).  

Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках внеурочной деятельности. Имеет место варьирование. 
Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 

коллективных занятий, а также методику вокального воспитания детей. Комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, 

посещение концертов, а также совместную работу педагога, родителей и детей. 

 
 

 

Раздел 1. Пение как вид искусства 

Общее понятие о культуре певческого мастерства. 
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История певческой культуры.  

Знакомство с  музыкальными жанрами. 

Прослушивание произведений различных жанров.  

Ознакомление с основами вокального искусства. 

Виды вокального искусства.  

Понятие опоры, диафрагмы. 
Строение голосового аппарата певца.  

Артикуляционный  аппарат и его составляющие. 
Процесс звукообразования и звуковедения. 

 

Раздел 2. Музыкальные термины и понятия. 
Ознакомление  с терминами вокального искусства. 

Понятие о высоких и низких звуках.  

Ручные знаки. Знакомство с нотами. 
Одноголосное пение. Понятие интонации.  

Двухголосие и основные приемы двухголосного пения. 
Знакомство с нотным станом.  

Показ расположения нот на нотном стане. Пение нот. 
Знакомство детей с гаммой до-мажор. 

 

Раздел 3. Развитие ритмического слуха.  

Долгие и короткие звуки. 
Понятие о музыкальном размере.  

Длительности нот. 
Целые, половинные, четвертые, восьмые, шестнадцатые длительности.  

Ритмические упражнения. Определение длительностей. 

Выполнение простых ритмических рисунков. 

 

Раздел 4. Развитие певческих способностей.  

Знакомство с различной манерой пения. 

Роль дыхания в пении.  

Знакомство с основными видами дыхания. 

Постановка голоса. Певческая позиция.  

Опора при исполнении различных произведений. 

Дикция. Артикуляция.  

Формирование культуры исполнения произведений. 

 

Раздел 5. Средства музыкальной выразительности. 

Кульминация в музыкальных произведениях.  

Темп. 

Динамика.  

Лад. 

Понятие о форме построения песни. 
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Раздел 6. Концертная деятельность. 
Сценическое движение.  

Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 
Подбор движений к разучиваемому произведению.  

Нахождение образа. 
Репетиционная работа.  

Подготовка концертных номеров. 
Концертные выступления  

Формирование культуры исполнительской деятельности. 

 

Методическое обеспечение 

 

Кабинет оснащен аудио-, видео-, CD- аппаратурой, 

стереопроигрывателем. Музыкальные инструменты: фортепиано, 
синтезатор.  

Фонохрестоматия музыкальных примеров исполнительского хорового 
искусства (виниловые пластинки).  

Антология западно-европейской и русской классической музыки (комплект из 
50-ти аудиокассет).  

Дидактический материал: Музыкальные таблицы, бутафорские 
клавиатуры, карточки муз. заданиями по темам.  

Формы занятий: экскурсии в музыкальные школы, музыкальные 
игры-импровизации, конкурсы.  
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