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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  
 



1.2.Пояснительная записка 

 
Программа объединения «Вокальная группа» направлена на развитие вокальных 

возможностей обучающихся, знакомство с голосовым аппаратом и умением им управлять. 
Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных в результате занятий 
вокального ансамбля на более ранних этапах обучения и на уроках музыки. Данный курс 
способствует расширению и углублению имеющихся знаний и умений вокальной 
деятельности. 

Приобщение к искусству вокала всегда актуально, так как именно пение в 
вокальном ансамбле является подлинно массовым видом музыкально-эстетического, 
нравственного воспитания, наиболее доступным видом музыкального исполнительства. 
Воспитание певческих навыков – это одновременно воспитание чувств и эмоций. 
Через пение в вокальном ансамбле обучающиеся приобщаются к сокровищнице народно-
песенного творчества, к наследию русской национальной и мировой музыкальной 
классики, современному исполнительскому искусству. 
Программа работы объединения составлена на основе знания специфики детского 
вокального ансамбля, знания особенностей детского голоса, его развития и охраны, 
основных навыков вокальной работы с детьми разного возраста, принципом подбора 
репертуара для разных возрастных групп, методики работы над вокальным 
произведением. 

В вокальной группе органически сочетаются фронтальное воздействие 
руководителя на обучающихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ребенка 
коллектива.  Каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в 
сольном пении. 

По способу организации педагогического процесса программа является 
интегрированной, т.к. предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы,  
элементов танца.  Комплексное освоение искусства оптимизирует фантазию, 
воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует универсальные способности, 
важные для любых сфер деятельности. 

При разучивании песенного   репертуара необходимы   знания и умения , 
полученные на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка – 
умение правильно произносить слова, выразительно читать текст, и соблюдать 
правильную интонацию при их произношении; на уроках литературы –  формируется 
начальное понятие  художественного языка, умение анализировать образную систему, 
средства и приемы художественной выразительности.  

Приобщение к искусству вокала всегда актуально, так как именно пение в 
вокальном ансамбле является подлинно массовым видом музыкально-эстетического, 
нравственного воспитания, наиболее доступным видом музыкального исполнительства. 
Воспитание певческих навыков – это одновременно воспитание чувств и эмоций. 
Через пение в вокальном ансамбле обучающиеся приобщаются к сокровищнице народно-
песенного творчества, к наследию русской национальной и мировой музыкальной 
классики, современному исполнительскому искусству. 
 
        Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

       Используемые приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи); 

- наглядно – зрительный (видеозаписи); 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово); 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация); 



- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ); 

- методические игры 

              Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального 

отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами 

которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана на один 
год обучения, 68 часов, 1 раз  в неделю. Возрастной состав обучающихся от 12 до 16 лет. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – создать условия для развития творческого потенциала и музыкальных  
способностей  учащихся    разных возрастных групп    в вокальной студии соразмерно  
личной индивидуальности. 

 

Задачи: 
 развитие познавательного интереса к искусству пения, пению в вокальном ансамбле; 
 развитие певческо-голосовых данных обучающихся; 
 расширение навыков двухголосного пения, пения соло и в дуэте. 
 воспитание вокальной культуры как части общей духовной культуры человека; 
 формирование бережного отношения к собственному голосовому аппарату, навыков 

коммуникативного общения и ЗОЖ. 
 развитие умения эмоционально передавать голосом содержание песни; 
 формирование потребности в самопознании, саморазвитии, самосовершенствовании. 

  

1.3. Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 
умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 
- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме; 
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 
- умение формулировать собственное мнение и позицию. 
- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 
Познавательные УУД: 



- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 
музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям. 

- умение устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между 
произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебника. 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании 
музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 
- участие в музыкальной жизни учреждения, города. 

- умение применять знания о музыке вне учебного процесса 
Предметные результаты.  
В процессе обучения у обучающихся должен развиться устойчивый интерес к музыке (в 
частности вокальной, хоровой), общее понимание значения вокальной и хоровой музыки в 
жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
пройденных вокально-хоровых произведений, элементарные умения и навыки вокально-
исполнительской деятельности. 
 

1.4 Учебный план* 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Количество часов 

 

Форма контроля 

Теория Практика  

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности ( 5 часов) 
 Упражнения, закрепляющие навыки 

певческой установки. 
1  1 Уметь выполнять 

упражнения, 
самоконтроль 

 Пение в положении «сидя» и «стоя». 1  1 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

 Положение ног и рук при пении. 
Контроль за певческой установкой в 
процессе пения 

1  1 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

 Пение с пластическими движениями в 
положении «сидя» и «стоя». 

1  1 самоконтроль 

 Положение ног и рук при пении. 
Контроль за певческой установкой в 
процессе пения. 

1  1 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

Тема II. Работа над певческим репертуаром ( 8 часов) 
 Сложности интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях современных 
композиторов. 

2  2 Уметь выполнять 
упражнения, 
самоконтроль 

 Пение соло и в ансамбле 2  2 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

 Работа над выразительностью 
поэтического текста и певческими 
навыками. Исполнение произведений с 
сопровождением музыкальных 
инструментов 

2  2 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения, 
самоконтроль 



 Овладение элементами стилизации, 
содержащейся в некоторых 
произведениях современных 
композиторов. 

2  2 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 
самоконтроль 

Тема III. Совершенствование вокальных навыков( 25 часов) 
 Чистота интонирования в 

произведениях с сопровождением и без 
сопровождения музыкального 
инструмента (фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара. 

3 1 2 Уметь выполнять 
упражнения, 

самоконтроль 

 Работа над развитием вокального, 
мелодического и гармонического слуха. 

2  2 самоконтроль 

 Слуховой контроль над 
интонированием. Специальные приёмы 
работы над навыками мелодического и 
гармонического строя при пении. 

2 1 1 Индивидуальная 

коррекция 

выполнения 

 Концентрический и фонетический 
метод обучения пению в процессе 
закрепления певческих навыков у 
учащихся. Работа по усилению 
резонирования звука при условии 
исключения форсирования звука. 

2  2 Уметь выполнять 
упражнения, 

самоконтроль 

 Метод аналитического показа с 
ответным подражанием услышанному 
образцу.  

2  2 самоконтроль 

 Упражнения второго 
уровня  закрепление певческих 
навыков у детей: мягкой атаки звука; 
звуковедение legato и non legato при 
постоянном выравнивании гласных 
звуков в сторону их «округления»; 
свободное движение артикуляционного 
аппарата; естественного входа и 
постепенного удлинения выдоха – в 
сочетании с элементарными 
пластическими движениями и мимикой 
лица. 

2  2 Уметь выполнять 
упражнения, 

самоконтроль, 

индивидуальная 

коррекция 

выполнения 

 Формирование гласных и согласных 
звуков в пении и речи. Закрепление 
навыка резонирования звука 

2  2 Индивидуальная 

коррекция 

выполнения 

 Скороговорки в пении и речи – их 
соотношение. Соотношение работы 
артикуляционного аппарата с мимикой 
и пантомимикой при условии свободы 
движений артикуляционных органов 

3 1 2 самоконтроль 

 Формирование высокой и низкой 
певческой форманты. 

2  2 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

 Упражнения, тренирующие 
дозирование «вдоха» и удлинённого 
выдоха. Воспитание чувства «опоры» 
звука на дыхании в процессе пения. 

2  2 самоконтроль 

 Специальные дыхательные упражнения 3 1 2 Индивидуальная 



(шумовые и озвученные). Пение с 
паузами и формированием звука 

коррекция 
выполнения 

Тема IV. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий сценическим 
движением (25 часа) 

 Понятие о сценическом движении и его 
роль в создании художественного 
образа песни. Поведение на сцене. 
Различие между сценическим 
движением актера и хореографией. 

4 1 3 Уметь выполнять 
упражнения, 
самоконтроль, 
индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

 Художественный образ и его создание. 
Специальные упражнения и этюды 

4  4 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

 Виды, типы сценического 
движения. Связь различных видов и 
типов сценического движения с 
задачами вокального исполнения 

3 1 2 Уметь выполнять 
упражнения, 
самоконтроль 

 Соотношение движения и пения в 
процессе работы над вокальными 
произведениями. Понятие о стилевых 
особенностях вокальных произведений 
(песня, классика, сочинения 
современных авторов). 

4 1 3 Уметь выполнять 
упражнения, 
самоконтроль 

 Выбор сценических движений в 
соответствии со стилем вокальных 
произведений при условии сохранения 
певческой установки 

5 1 4 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

 Отработка фрагментов вокальных 
произведений в сочетании с 
пластическими и сценическими 
движениями. 

5 1 4 Индивидуальная 
коррекция 
выполнения 

Тема V. Концертная деятельность (5 часов) 
 Выступление солистов. Выступление 

всей группы. 
6  6 самоконтроль 

 Всего 68 24 44  

*В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 
характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 
планирования может видоизменяться. 

 

 

 

 

 

1.5 Содержание программы 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 5 часов 
Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, закрепляющие 
навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук 
при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 
Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 
установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 
движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой 



установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 
Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 
Тема II. Работа над певческим репертуаром. 8 часов 

Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 
сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 
текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 
музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 
элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 
некоторых произведениях современных композиторов. 
Тема III. Совершенствование вокальных навыков. 25 часов 

Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Работа 
над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 
музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием 
вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 
интонированием. Специальные приёмы работы над навыками мелодического и 
гармонического строя при пении. 
Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 
учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 
закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука 
при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным 
подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня  закрепление 
певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non legato при 
постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное 
движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного удлинения 
выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и мимикой лица. 
Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных звуков в 
пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – 
их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 
пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование 
высокой и низкой певческой форманты. 
Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие дозирование 
«вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе 
пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами 
и формированием звука. 
Тема IV. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий 
сценическим движением. 25 часов 
Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа 
песни. Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 
хореографией. Художественный образ и его создание. Специальные упражнения и этюды. 
Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического 
движения с задачами вокального исполнения. 
Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными 
произведениями. Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, 
классика, сочинения современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии 
со стилем вокальных произведений при условии сохранения певческой установки. 
Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 
сценическими движениями. 
Тема V. Концертная деятельность. 5 часов Выступление солистов, всей группы. 
 

 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 



2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение 
фортепиано;  
синтезатор; 
фонотека (необходимые для занятий музыкальные произведения и фонограммы в записи); 
компьютер; 
музыкальные колонки. 
Формы организации вокальной деятельности: 
- музыкальные занятия; 
- занятия – концерт; 
- репетиции; 
- творческие отчеты. 

Педагогические технологии:  
технологии модульного обучения, игровой деятельности, развивающего обучения, 
здоровьесберегающая и др. 

 
2.2. Формы аттестации \ контроля 

Виды контроля: вводный, текущий, промежуточный, итоговый. 
Вводный контроль проводится в форме диагностирования и 
тестирования. Формами текущего, промежуточного и итогового контроля служат 
наблюдение, опрос, выступления на школьных мероприятиях и других концертных 
площадках. 
Форма предъявления результатов – открытые занятия, сольные и ансамблевые 
выступления, вокальные конкурсы, отчетный концерт. 
 
 

2.3 Список литературы и источников 

Список   литературы  для педагога 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 
школе. – М.: Просвещение, 1983. 

2. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального 
воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 1975. 

3. Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: 
Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – 
М.: Музыка, 1971. – С.274-287. 

4. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000. 
5. Детский голос. Экспериментальные исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – М., 

Педагогика, 1970. – 232с. 
6. Орлова Н.Д. О детском голосе. – М: Просвещение, 1966. 
7. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: 

Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-
технического творчества молодежи, 2004. 

8. Полякова О.И. К вопросу обучения детей эстрадному пению // Материалы 1-й 
Международной межвузовской научно-практической конференции 29-31марта 
2001 года. – Екатеринбург, 2001. 

9. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // 
Народно-певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути 
развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 



10. Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми 
коллективами. – М., 1999. 

11. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. – М., 2002. 
12. Современный урок музыки, творческие приемы и задания. Смолина Е.А. – 

Ярославль, 2006; 
13. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. – М., 

Прометей, МПГУ им. В.И.Ленина, 1992. 
14. Стулова Г.П. Современные методы исследования речи и пения. Вопросы 

физиологии пения и вокальной методики // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Выпуск 
XXV.– М. 1975.  
 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

1.    http://www.mp3sort.com/ 

2.    http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3.    http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4.    http://alekseev.numi.ru/ 

5.    http://talismanst.narod.ru/  

6.    http://www.rodniki-studio.ru/ 

7.    http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8.    http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9.    http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10.  http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11.  http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12.  http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13.  http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14.  http://notes.tarakanov.net/  

15.   http://irina-music.ucoz.ru/load 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Великие музыканты XX века. Сидорович Д.Е. – М.: 2003; 
2. Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002; 
3. Журавленко Н.И. Уроки пения.  – Минск: «Полиграфмаркет», 1998 
4. Журнал Звуковая дорожка, все выпуски. 
5. Музыка волн, музыка ветра. В. Цой. – ЭКСМО 2006; 
6. Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002; 
7. Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000.  
8. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009; 
9. Физика и музыка. Анфилов Г. – М.: 1962; 
10. Эффект Моцарта. Кэмпбелл Дон. – ООО «Попурри» 1999; 
11. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под общ. ред. 

О.Г. Хинн. – М., 1998  

http://talismanst.narod.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://irina-music.ucoz.ru/load

	Личностными результатами изучения программы является формирование следующих умений:
	- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – познавательные и внешние моивы;
	- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
	- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству;
	- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;
	- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей.
	Регулятивные УУД:
	- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме;
	- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей;
	- умение формулировать собственное мнение и позицию.
	- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства.
	Познавательные УУД:
	- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным вучебнике критериям.
	- умение устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусста;
	- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника.
	- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального искусства.
	Коммуникативные УУД:
	- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкальо- творческих задач;
	- участие в музыкальной жизни учреждения, города.

