
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность программы художественное  (через развитие вокальных 

навыков способствует творческой самореализации обучающийся). 

Актуальность программы  
Дополнительное образование - важный и неотъемлемый компонент системы 

общего образовательного процесса. Оно способствует углублению знаний, развитию 

разносторонних интересов и способностей обучающийся, выходящих за рамки 

образования. Влияние музыки на студента велико. Музыка оказывает релаксирующее, 

оздоравливающее действие на обучающийся.  

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным 

явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим 

голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству.  

Ведь не зря понятие «музыкотерапия» - лечение музыкой, сейчас встречается в 

практике медицинских, социальных и психологических служб.  

Песня присутствует в жизни детей еще с младенчества, когда заботливые мамы 

поют им колыбельные. Даже первые попытки говорить (так называемое «гуление») 

больше напоминают пение. Так почему бы не использовать данный природой дар в целях 

творческого развития ребенка. Основная задача всех объединений учреждения 

дополнительного образования – социальное воспитание детей и подростков, 

осуществление социального воспитания посредством развития творческих музыкальных 

способностей обучающийся.  

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование 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). Учитывая то, что обучающиеся приходят в кружок вокально-хорового пения с 

разным уровнем стартовых вокальных способностей, в программе преобладает 

индивидуальный подход.  

В качестве главных методов программы: стилевой и системный подход, метод 

творчества, метод импровизации и сценического движения.  

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 структуры вокальной программы). Использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.  

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД широко применяется в программе, нацелен на 

постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия вокального 

произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений.  

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД используется в данной программе, как важнейший 

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-результативный 

показатель ее практического воплощения. Творчество уникально, оно присуще каждому 

обучающемуся и всегда ново. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 

деятельности вокалистов, в первую очередь, в сольном пении, ансамблевой 

импровизации. В совместной творческой деятельности преподавателя и членов вокальной 



студии проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии. 
  
МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ. 
 

Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Всё это 

дает обучающимся умело вести себя на сцене, владеть приемами сценической 

импровизации, двигаться под музыку в ритме исполняемого репертуара. Использование 

данного метода поднимает исполнительское мастерство на более высокий уровень, ведь 

приходится следить не только за голосом, но и телом. Основной принцип (концепция) 

программы состоит в создании такого образовательного пространства, в котором 

существует постоянное сотворчество обучающийся и педагога, направленное на 

раскрытие всех творческих сторон личности каждого обучающегося (не бывает 

неспособных обучающийся, просто к каждому необходим особый подход). Программа 

позволяет справиться с основной задачей педагога дополнительного образования – 

реализовать ценностно-личностный потенциал каждого студента.  

Новизна: В данных условиях программа - это механизм, который определяет 

содержание обучения вокалу студентов, методы работы педагога по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов.  

Новизна программа в том, что в ней представлена структура разработанная с 

учетом: 

вание певческих 

навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических 

занятий.  

индивидуальных способностей обучающийся от простого к сложному;  

-тематическое планирование на учебный год с возможностью 

варьировать количество часов по программе индивидуально каждому педагогу;  

 

Цель и задачи программы 

Цель:  
Создание условий для творческой самореализации через развитие вокальных 

способностей обучающийся, приобщение к вокально-песенному искусства.  

Основные задачи: 
 обучение основам вокально - хорового исполнительства; 

 развитие музыкальных, вокальных способностей; 

 воспитание нравственных качеств личности; 

 формирование певческого коллектива. 

Особенности программы  
Вокалом в наше время увлекаются многие, особенно с появлением таких 

телевизионных проектов как «Х-фактор», «Голос», «Фабрика звёзд», «Народный артист», 

«Наш выход» и т.д. Интерес к этому виду творчества постоянно растет, ведь у 

обучающихся потребность в самовыражении на сцене довольно сильна. Проблема в том, 

что далеко не у каждого из студентов, стремящихся научиться петь, есть ярко 

выраженные вокальные способности.  

Данная программа универсальна и подходит для работы, как с одаренными детьми, 

так и с обучающимися, имеющими стартовый уровень способностей, причем 

образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет обучающийся  с 

любым уровнем вокальных способностей.  

Используемые в программе методики позволяют выявить в обучающийся  не 

только явные вокальные способности, но и слабовыраженные музыкальные данные, - 

развить их и научить обучающийся использовать свой потенциал. Активная концертная 



деятельность позволяет довольно быстро приобрести опыт поведения на сцене, найти 

свой имидж, научиться дарить радость людям.  

Срок реализации программы на 1 год. 

Программа построена по принципу уровней (от простого - к сложному).  

 – подготовка к конкурсам и фестивалям различного 

уровня и шефские занятия с другими ребятами;  

со средним уровнем музыкальных способностей – 

совершенствование на городском уровне, при условии, что обучающийся достиг чистого 

интонировании;  

 с низким уровнем музыкальных способностей – работа над 

чистотой интонирования в максимально адаптированных под вокальный диапазон песнях, 

а также участие в  мероприятиях техникума.  

Механизмы реализации программы  
Применяемые методики по кругу плавно переходят одна в другую, образуя 

неразрывное пространство, позволяющее переходить на новый уровень реализации 

личностного творческого потенциала ребят. На каждом новом уровне программа 

усложняется, хотя этапы остаются прежними:  

1. Применение специальных вокальных упражнений при развитии вокальных 

данных (в первую очередь работаем не над песней, а над проблемами, возникающими при 

ее исполнении)  

2. Приоритетность индивидуального подхода (даже если ребенок стабильно 

проходит программу, - убедиться, нет ли в нем скрытого потенциала)  

3. Использование приемов внутреннего слушания (акцентировать внимание 

обучающегося на внутренних ощущениях, для закрепления положительного результата)  

4. Визуальное, аудиальное и кинестетическое восприятие музыки (хороший 

вокалист видит, слышит и может определить мягкость, шероховатость и другие 

кинестетические характеристики звука)  

5. Обязательная наработка сценического опыта (цепочка: страх – интерес – 

комфорт – кураж, при выходе на сцену)  

6. Вариативный подход (переход от одного этапа программы к другому, не 

придерживаясь четкой последовательности)  

Усложнение программы рассматривается в виде уровней, каждый из которых – 

овладение определенными умениями и навыками. 

Режим занятий  
Режим занятий определяется с учетом индивидуальных особенностей детей, а 

также их занятости в других сферах деятельности.  

Общее количество учебных недель в год – 40, 9 часов в неделю, в год 360 часов. 

Для работы с вокалистами предусмотрены занятия:  

3 раза  в неделю по 2-3 (академических) часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие (4 часа) 

Инструктаж по правилам ТБ. Введение в программу. Инструктаж по правилам ТБ. 

Прослушивание студентов, распределение по голосам. Представление достижений 

объединения. Знакомство с программой и традициями. План проведения традиционных 

воспитательных мероприятий. Составление расписания занятий. 

 

Работа над певческой установкой и дыханием (61 часов) 

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. 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). Умения использовать головной и грудной 

регистры. 

Работа над дикцией и артикуляцией (67 часа) 

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. 

Формирование чувства ансамбля (20часов) 

Выработка активного унисона, ритмической устойчивости. Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора. 

Устойчивое интонирование одноголосого пения. Навыки пения двух-, трех-голосия с 

сопровождением и без сопровождения. 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой (208 часов) 

Обучение вокалистов пользованию фонограммой. Также необходимо учить 

студентов пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. 

С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические способности, 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. 

В течение учебного года планируется участие вокального ансамбля и солистов в   

техникуме, городских концертных программах и в региональных творческих  фестивалях. 

В течение учебного года планируется участие вокальной студии и солистов в школьных и 

городских концертных программах, а также в городских, региональных творческих  

фестивалях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

ТЕМА ЧАСЫ 

Теория Практика Вcего 

Вводное занятие (4 часа) 

1. Набор в группу - 2 2 

2. Вводное занятие. Гигиена голоса 1 1 2 

Работа над певческой установкой и дыханием (61 часов) 

3. Дыхательная гимнастика. 1 10 11 

4. Дыхательный аппарат. Типы дыхания. 1 2 3 

5. Строение  голосового аппарата. 1 - 1 

6. раздельное развитие регистров: 

- грудной регистр; 

- регистровый порог; 

- фальцетный регистр. 

-  

2 

2 

2 

6 

7. Высота звука. Направление движения 

мелодии. 

2 2 4 

8. Работа над звукоизвлечением и чистотой 

интонации. 

- 5 5 

9. Вокальные упражнения. Атака звука. 2 5 7 

10. Комплекс фонопедических упражнений 

В.В.Емельянова 

1 5 6 

11. Динамика: forte, piano, crescendo, 

diminuendo. 

2 5 7 

12. Звуковедение: legato, non legato, staccato. 2 5 7 

13. Мажор. Минор. Общие представления. 2 2 4 

Работа над дикцией и артикуляцией (87 часов) 

14. Дикция. Скороговорки. - 5 5 

15. Артикуляция. Артикуляционная 

гимнастика. 

2 10 12 

16. Слушание и анализ музыкальных 

произведений. 

5 - 5 

118. Образно-художественное исполнение. - 10 10 

19. Пение с элементами двухголосия и 

трехголосия. 

- 30 30 

20. Ансамблевое пение. - 20 20 

21. Сценодвижение. Жесты. - 5 5 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой(208 часов) 

22. Работа с минусовкой. - 16 16 

23. Что такое микрофон. Правила работы с 

микрофоном. 

- 20 20 

24. Ритм. Вокально - ритмические упражнения. 

 

2 30 32 

25. Просмотр различных концертов - 5 5 

26. Концерты, конкурсы. - 135 135 

 ИТОГО: 24 336 360 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 формирование чувства  гордости за свою Родину, народ и историю; 

 формирование эмоциональное отношение к искусству; 

 формирование духовно-нравственных ценностей, эстетических потребностей и 

эмоциональности и чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного творчества; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума ( класса, школы, города, региона и др.);  

 участие в концертных выступлениях различного уровня (класс, школа, район, город, 

регион); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 работать над унисоном в ансамбле; 

 осознавать свою роль в многоголосном пении; 

 работа над произведениями с сопровождением разного уровня сложности и 

самостоятельности (дублирующим голос и не дублирующим голос); 

 работать с минусовками; 

 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

 использовать знаково-символические средства (нотная грамота, теория музыки, 

музыкальная литература) для разучивания и исполнения хоровых произведений различной 

степени сложности; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, ресурсов ИНТЕРНЕТ. 

 расширять музыкальный кругозор. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате занятий обучающиеся будут знать: 

 виды певческого дыхания; 

 приемы звукообразования; 

 правила орфоэпии и произношения; 

 правила исполнения произведений под минусовую фонограмму;  

 элементы вокального  звучания; 

 понятие дирижерского жеста; 

 исполнение вокальных произведений на опоре; 

 музыкальный репертуар различных стилей и направлений. 

 

В результате занятий обучающиесяполучат возможность научиться: 

 чисто интонировать мелодию; 

 получит навыки правильного вокального дыхания; 

 правильно формировать при пении гласные и согласные звуки; 



 импровизировать; 

 исполнять произведения под минусовую фонограмму; 

 непринужденно, эстетично, красиво держаться на сцене; 

 хореографическим движениям под музыку; 

 исполнять музыкальный материал в унисон; 

 творчески подходить к созданию музыкального образа; 

 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга; 

 исполнять хоровые произведения с аккомпанементом и без сопровождения; 

 правильно пользоваться вокальным дыханием; 

 исполнять хоровые произведения различной сложности (в соответствии с 

возрастом и техническими возможностями) в рамках учебного материала; 

 исполнять двухголосные и трехголосные музыкальные произведения; 

 получит развитие артикуляционного аппарата; 

 анализировать хоровые произведения различных жанров, эпох и культур. 
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