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Пояснительная записка. 
Направленность  
Программа имеет художественную направленность, так как пение развивает 

художественный вкус учащихся, расширяет и обогащает их музыкальный кругозор. Вокал 

служит одним из важнейших факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, 

помогает формированию интонационных возможностей, необходимых для овладения 

исполнительским навыкам.  

Актуальность Пение для ребёнка - наиболее доступный способ музицирования. Петь 

может абсолютное большинство детей. Красота певческого звука, музыка, окрылённая 

поэзией, глубоко воздействует на психику ребёнка, на формирование его личности. 

Программа, обучающая  пению, на современном этапе развития общества – это 

действенный способ приобщения ребенка к национальной культуре 

Объем и сроки реализации программы 

• 72 часа в год 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 

Адресат программы  
Возраст учащихся 10-16лет,преимущественно из числа учащихся ОУ, проявляющих 

повышенный интерес к пению и музыке. 

Цель -развитие личностного творческого потенциала обучающегося, постижение 

сущности музыкальной интонации, ее драматургии через различные формы вокального 

музицирования. 

 Задачи 
Образовательные: 

- привитие вокально-хоровых навыков, как основы для достижения выразительного, 

грамотного, художественного исполнения;  

- приобщение учащихся к современной музыке, формирование основ современного 

музыкального мышления. 

Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса,  

- формирование красивого естественного звучания,  

- расширение диапазона;  

- развитие музыкального слуха- мелодического, гармонического, ритмического, 

динамического, темпового. 

Воспитательные 

- воспитание активного слушателя музыки. 

 Условия реализации программы  
Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 10-

16лет, преимущественно из числа учащихся ОУ, Кроме того, в объединение могут быть 

зачислены учащиеся других школ, не занимающиеся в объединениях ОДОД  ОУ, после 

собеседования с педагогом. 

Условия формирования групп: группа разновозрастная, 15 человек.  

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм очного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

classroom, виртуальные мастер-классы, онлайн-игры и т.п. 

Форма организации детей на очных занятиях  - 

Фронтальная, групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

Фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.) 

Групповая форма организации детей на занятии используется на занятиях, где 

присутствуют все участники вокальной группы. На таких занятиях учащиеся знакомятся с 
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физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают приемы 

голосоведения. Акцент делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого 

звучания. 

Занятия по подгруппам  дают возможность педагогу более полно раскрыть 

индивидуальные особенности каждого участника группы и предполагает решение 

следующих задач: 

- постановка дыхания; 

- работа над расширением певческого диапазона; 

- развитие музыкального слуха и ритма. 

Индивидуальная работа с обучающимися используется только при подготовке сольного 

концертного номера и проводится в конце учебного занятия. 

Материально-техническое оснащение программы  

Информационно-коммуникативные средства: 

- Аудио-центр (аудио магнитофон)  

- Мультимедийный проектор 

- Музыкальный инструмент  

Учебно-практическое оборудование  

- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и таблиц  

- Сетевой фильтр-удлинитель  

Планируемые результаты  
Освоив предлагаемую программу, обучающиеся получат следующие результаты: 

В  области  личностных  результатов: 

 наличие  эмоционально-ценностного  отношения   к  искусству; 

 реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного 

(индивидуального музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области  метапредметных  результатов: 

  умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки  и изобразительного искусства; 

  участие в музыкальной жизни (школы, города). 

В области предметных результатов: 

  наличие интереса к предмету. Этот интерес отражается в стремлении к музыкально 

- творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных  инструментах, 

участие в импровизации, музыкальнопластическое движение, участие в 

музыкальнодраматических  спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки  

  проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности  (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь  петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять  

музыкальные ударения, четко и  ясно произносить слова  при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 
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Учебный план 
 

№ 

п/п 

ТЕМА Всего 

часов 

теория практика Контороль 

1.  Вводное занятие 2 1 1  

2.  Голосовой аппарат 4 2 2 тематический 

3.  Манера пения 8 2 6 тематический 

4.  Фонопедический метод развития голоса 

по системе В. Емельянова 
16 6 10 

тематический 

5.  Выработка чистого унисона 10 1 9 текущий 

6.  Работа над репертуаром. Выразительные 

средства исполнения 
30 10 20 

текущий 

7.  Итоговое занятие 2 0 2 итоговый 

 Итого  72 22 50  
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Календарный учебный график 

 
Год 

обучен 

ия 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 31.08 36 72 1раз в неделю по 2 часа 
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Рабочая программа 
Задачи 
Образовательные: 

- привитие вокально-хоровых навыков, как основы для достижения выразительного, 

грамотного, художественного исполнения;  

- приобщение учащихся к современной музыке, формирование основ современного 

музыкального мышления. 

Развивающие: 

- развитие музыкальных способностей учащихся, певческого голоса,  

- формирование красивого естественного звучания,  

- расширение диапазона;  

- развитие музыкального слуха- мелодического, гармонического, ритмического, 

динамического, темпового. 

Воспитательные 

- воспитание активного слушателя музыки. 

 

Планируемые результаты  
Освоив предлагаемую программу, обучающиеся получат следующие результаты: 

В  области  личностных  результатов: 

 наличие  эмоционально-ценностного  отношения   к  искусству; 

 реализация  творческого  потенциала  в  процессе  коллективного 

(индивидуального музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области  метапредметных  результатов: 

  умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки  и изобразительного искусства; 

  участие в музыкальной жизни (школы, города). 

В области предметных результатов: 

  наличие интереса к предмету. Этот интерес отражается в стремлении к музыкально 

- творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных  инструментах, 

участие в импровизации, музыкальнопластическое движение, участие в 

музыкальнодраматических  спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки  

  проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности  (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь  петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять  

музыкальные ударения, четко и  ясно произносить слова  при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№п/п Раздел Тема Тип /форма 

занятия 

Планируемые результаты обучения (освоение 

предметных знаний) 

1.  Вводное занятие ТБ, прослушивание  певческих голосов 

детей  Учебное 

занятие* 

Знакомство с основными разделами и темами 

программы первого года обучения, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами 

личной гигиены вокалиста. 

2.  Знакомство с голосовым аппаратом Певческие голоса и 

их характеристики  Понятие артикуляции. Вокально-

хоровая работа(упражнений на разные виды дыхания) 

Учебное 

занятие* 

Певческая установка. Теоретические основы 

Знакомы с понятием: певческие голоса и их 

характеристики. 

3.  Знакомство с голосовым аппаратом Певческие голоса и 

их характеристики  Понятие артикуляции. Вокально-

хоровая работа(упражнений на разные виды дыхания) 

Практическое 

занятие 

Знание правильной постановке голоса во время пения и 

понятия артикуляции. Гигиена певческого голоса. 

4.  Знакомство с различной манерой пения Унисон. 

физические упражнения для подготовки вокального 

аппарата 

Учебное 

занятие* 

Знание понятий по теме. 

5.  Знакомство с различной манерой пения , упражнения на 

раскрепощение голосового и дыхательного аппаратов. 

Пение песен под аккомпанемент. 

Практическое 

занятие 

Выработка  своей манеры пения. 

6.  Знакомство с различной манерой пения , упражнения на 

раскрепощение голосового и дыхательного аппаратов. 

Пение песен под аккомпанемент. 

Практическое 

занятие 

Выработка  своей манеры пения. 

7.  Знакомство с различной манерой пения Вок –хор. 

работа(упражнения на формирование певческой 

установки) Работа с солистами. 

Учебное 

занятие* 

Выработка  своей манеры пения. 

8.  Вокально-хоровая работа (упражнения на развитие 

дикции, ритмическая работа) 

Коллективная 

работа 

Практические 

занятия 

Знакомство с  понятием ритм. 

9.  Вокально-хоровая работа (упражнения на развитие 

дикции, ритмическая работа) 

Учебное 

занятие* 

Развитие навыков уверенного пения. Знакомство с  

динамическими оттенками и штрихами. 

10.  Вокально-хоровая  работа (прохлопывание, запись  Умение делать, запись ритмического рисунка.  
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ритмического рисунка, ритмические карточки), работа 

над чистотой интонирования исполняемых 

произведений 

11.  Вокально-хоровая  работа (работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений.) 

Практическое 

занятие 

Отработка навыка чистого интонирования 

12.  Вокально-хоровая  работа (работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений.) 

Практическое 

занятие 

Отработка навыка чистого интонирования 

13.  Вокально-хоровая  работа (работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений.) 

Практическое 

занятие 

Отработка навыка чистого интонирования 

14.  Вокально- хоровая работа(упражнения на чистоту 

унисона) 

Коллективная Выработка чистого унисона 

15.  Вокально - хоровая работа (упражнения на точное  

интонирование) 

Учебное 

занятие* 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

16.  Вокально - хоровая работа (упражнения на точное  

интонирование) 

Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

17.  Вокально - хоровая работа (работа над дикцией) Учебное 

занятие* 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

18.  Вокально - хоровая работа (работа над дикцией) Учебное 

занятие* 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

19.  Вокально - хоровая работа (работа над дикцией) Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

20.  Вокально - хоровая работа ( кантилена, работа над 

дикцией) 

Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

21.  Вокально - хоровая работа ( исполнение легато,нон 

легато) 

Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

22.  Вокально - хоровая работа ( исполнение легато,нон 

легато) 

Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

23.  Вокально - хоровая работа ( исполнение легато,нон 

легато) 

Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

24.  Вокально - хоровая работа ( пение в униссон) Учебное 

занятие* 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

25.  Вокально - хоровая работа ( пение в униссон) Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   
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26.  Пропевание всего репертуара Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

27.  Вокально - хоровая работа ( пение в униссон) Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

28.  Работа над исполняемыми произведениями в различной 

манере исполнения (академической и народной). 

Практическое 

занятие 

Умение изобразить настроение в различных движениях 

и сценках для создания художественного образа. 

29.  Работа над исполняемыми произведениями в различной 

манере исполнения (академической и народной). 

Учебное 

занятие* 

Умение изобразить настроение в различных движениях 

и сценках для создания художественного образа. 

30.  Вокально - хоровая работа (дикция, атака звука) Работа 

над чистотой интонирования унисонов и многоголосья. 

Практическое 

занятие 

 

31.  Вокально - хоровая работа (упражнения на точное  

интонирование) 

Учебное 

занятие* 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

32.  Вокально - хоровая работа (работа над дикцией) 

Формирование певческой культуры. 

Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

33.  Вокально - хоровая работа ( пение в унисон) Практическое 

занятие 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

34.  Вокально - хоровая работа ( пение в унисон) Учебное 

занятие* 

Проявление навыков  вокально-хоровой  деятельности   

35.  Пропевание всего репертуара Практическое 

занятие 

 

36.  Итоговое занятие. Концерт для родителей Коллективная 

работа 

 

 

 

*Возможно обучение с элементами электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание образовательной программы 
1. Вводное занятие 

 Цели и задачи, содержание и виды деятельности на учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной защиты. Тестирование. Тренинг. Развивающие упраж-

нения. 

Формы занятий: теоретическое  занятие 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: техника безопасности на занятиях, устный опрос 

Практика: проверка музыкальных способностей. Пение знакомых песен. 

2. Голосовой аппарат 

Теория: Артикуляционный аппарат. Строение голосового аппарата. Дыхательный аппарат 

- виды дыхания. Понятие артикуляции. Роль певческого дыхания в звукообразовании. 

Практика: пение специальных упражнений на разные виды дыхания. 

Формы занятий: практические  занятия, вокально-хоровая работа 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения: нет 

3. Манера пения 

Теория: понятия  жанры,  манера исполнения 

Практика: работа над исполняемыми произведениями в различной манере исполнения 

(академической и народной). 

Формы занятий: практические  занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая 

Формы  и объект контроля освоения: Прослушивание. 

4. Фонопедический метод развития голоса по системе В. Емельянова 

 1комплекс,1уровень. 

Практика: специальные упражнения на развития голоса. Артикуляционная гимнастика, 

интонационные - фонетические упражнения.  

Формы занятий: практические  занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная 

Формы  и объект контроля освоения нет. 

5. Выработка чистого унисона 

Теория: Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное 

начало и окончание песни. Использование а капелла. 

Практика: упражнения на развитие голоса, внутреннего слуха, звукоизвлечения, приемы 

голосоведения. 

Формы занятий: практические  занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная. 

Формы  и объект контроля освоения Прослушивание. 

6. Работа над репертуаром. Выразительные средства исполнения 

Теория: Закрепление сознательного отношения к своему пению и пению товарищей, 

выполнение правил пения, охраны голоса.  

Практика: Работа над чистотой интонирования унисонов и многоголосья. Формирование 

певческой культуры. Разучивание музыкального материала с сопровождением и без него. 

Работа с солистами и ансамблем. Совершенствование исполнительского мастерства. 

Доведение произведения до высокого художественного уровня. Исполнительская 

трактовка произведения. 

Формы занятий: практические  занятия 

Характеристика деятельности обучающихся: репродуктивная, частично-поисковая 

Формы  и объект контроля освоения Прослушивание. 

7. Итоговое занятие. Участие  в школьных праздниках. Исполнение концертных номеров. 
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Оценочные и методические материалы. 

Основные составляющие УМК:  

педагогические методики и технологии: 

Технология коллективной творческой деятельности - достижение творческого уровня 

является приоритетной целью. Наиболее полно применяется "Технология коллективной 

творческой деятельности" (И.П. Волков, И.П. Иванов) которая широко применяется в 

дополнительном образовании и предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра. Творческая деятельность 

разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную 

значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных 

партнеров. Главная методическая особенность – субъектная позиция личности. 

дидактические материалы: 

Иллюстративный и демонстрационный материал: 

иллюстрации, репродукции к темам;  

онлайн иллюстрации "Народный костюм", "Сценический костюм 

Раздаточный материал: 

карточки с упражнениями по теме  "Практическая работа над голосом"; 

вспомогательные таблицы;  

Материалы для проверки освоения программы:  

творческие задания; 

кроссворды, викторины и др. 

Информационные источники, используемые при реализации программы: 

- Гонтаренко Н.Б. Сольное пение. Секреты вокального мастерства. - Феникс,Ростов-

на-Дону, 2007. 

- Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учебно-методическое 

пособие.  - Изд-во: Музыкальная палитра, 2005. 

- Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и 

техники. – Изд-во: Редакционно-издательский отдел, Издательский отдел Института 

психологии РАН, 2002. 

- Ровнер В.А. Вокально-джазовые упражнения для голоса в сопровождении 

фортепиано. -  Изд-во: Нота. Санкт-Петербург, 2004. 

Сайты: 

- http://gorenka.org/ / 

Система контроля результативности обучения: 

Формы и средства выявления. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной программой в форме 

педагогического наблюдения и результатам театрализованных праздников и 

представлений.  

Основными формами итогового контроля является исполнение концертного номера. 

Формы фиксации  

Таблица с критериями  и результатами наблюдения. 

Критерии  и оценка наблюдения: 

Критерии: 

- Знание песенного материала по теме. 

- Умение сценического воплощения песни. 

- Исполнительские навыки (с учетом исходного уровня). 

- Навыки песенной импровизации  

- Самостоятельная работа над образом 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetkam.e-papa.ru%2F
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Система оценки: уровневая (оценка выполнения роли в театрализованном представлении/концертном выступлении обучающихся 

производится на основе шкалы, отражающей три уровня опосредствования: оптимальный, допустимый, низкий. Каждому уровню 

будет соответствовать описательная оценка действий обучающегося по выбранным педагогом критериям.) 

Формы предъявления результатов обучения. 

- Театрализованное представление/концертное выступление  

Периодичность. 

- В течении второго полугодия.  

 

Уровень 

КРИТЕРИИ 

Исполнительские 

навыки (с учетом 

исходного уровня) 

Умение сценического 

воплощения образа 

песни 

Навыки импровизации 
Знание песенного 

материала по теме 

Самостоятельная 

работа над образом 

Оптимальный Чистое интонирование 

и ритмически  точное 

исполнение,  знание 

мелодической линии 

Чувствует себя 

свободно на сцене, 

выразительное 

исполнение песни. 

Свободно импровизирует Знает текст песен 

Самостоятельное 

воплощение 

творческих идей 

Допустимый В основном чистое 

интонирование, 

ритмически правильное, 

знание мелодической 

линии (допускаются 

отдельные неточности в 

исполнении мелодии) 

Достаточно свободно 

чувствует себя на сцене, 

но пение недостаточно 

выразительное. 

Необходимо время для 

подготовки 

Допускается  

отдельные 

неточности в тексте 

песни 

Требуется 

незначительная 

помощь педагога 

Низкий Исполнение 

неуверенное, 

фальшивое 

Скован, пение 

невыразительное. 

Не 

импровизирует 
Не знает текст  

Требуется значитель-

ная помощь педагога 
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