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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Вокальное искусство»

Авторы программы Бояринцева Галина Геннадьевна

Учреждения, где планируется 
реализация программы

ФГБПОУ Куртамышское СУВУ

Тип программы Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа

Направленность программы Художественная

Вид программы Модифицированная

Срок обучения 1 год

Возраст обучающихся 11-17 лет

Уровень освоения предметной 
деятельности

ознакомительный

Уровень реализации программы Основное общее образование

Цель программы Передача положительного духовного опыта 
поколений, сконцентрированного в музыкальном, 
вокальном искусстве в его наиболее полном виде и 
развитии на этой основе положительных черт и 
свойств личности обучающегося; приобщение 
учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 
развитие их певческих способностей.

Задачи программы Образовательные:
- наделить воспитанниц знаниями в области 

вокального искусства, познакомить их с историко- 
культурным наследием;

- сформировать познавательный интерес к 
вокально-исполнительскому искусству, научить 
определенным приемам и навыкам;

- научить воспитанниц любить и понимать 
искусство;

- познакомить обучающихся с различными 
видами вокала;

- формировать выразительность речи, обучать 
приемам работы над дикцией, голосом, интонацией;

совершенствовать вокально-артистические 
навыки воспитанниц в плане переживания и 
воплощения образа;

- формировать потребность в самопознании и 
саморазвитии.
Развивающие:

-развивать природные способности 
воспитанниц средством всех видов искусств;

-развивать творческую индивидуальность,



артистизм и навыки сценических воплощений 
(развивать личностные и творческие способности 
воспитанниц);

развивать речевую культуру, память, 
воображение, фантазию, наблюдательность, образное 
мышление, пластику и координацию движений;

развивать эстетический вкус, интерес к
учению;

- развивать созидательные способности;
- развивать личностные качества воспитанниц: 

самостоятельность, ответственность, активность, 
аккуратность, бережное отношение к костюмам, 
реквизитам;

развивать мотивацию воспитанниц к 
познанию, творчеству, саморазвитию, труду, 
искусству.
Воспитательные:

воспитывать творческую активность в 
воспитанницах, ценящих в себе и других такие 
качества, как доброжелательность, трудолюбие, 
уважение к творчеству других;

- формировать положительную мотивацию 
девочек к вокальной деятельности

- помочь овладеть навыками коллективного 
взаимодействия и общения;

- воспитывать у воспитанниц способность 
эмоционально воспринимать и оценивать 
нравственную суть поступков героев вокальных 
произведений;

- воспитывать зрительскую культуру;
- создавать условия для позитивной интеграции 

личности в окружающий мир и ее социализации.
Планируемые результаты Личностные результаты:

- формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального 
российского общества;
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 
события) с точки зрения собственных ощущений 
(явления, события), в предложенных ситуациях 
отмечать конкретные поступки, которые можно 
оценить как хорошие или плохие;
- формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов;
- развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 
события) с точки зрения собственных ощущений,



в предложенных ситуациях, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, отмечать конкретные
поступки, которые можно оценивать как хорошие или
плохие;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения
не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметными результатами изучения курса
является формирование следующих универсальных
учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
- проговаривать последовательность действий на
занятии;
Освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера;
-формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
- учиться совместно с учителем и другими учениками
давать эмоциональную оценку деятельности класса на
занятии;
- объяснять выбор наиболее подходящих для
выполнения задания жестов и мимики.

Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать
новое от уже известного с помощью учителя;
- овладение навыками смыслового чтения вокальных
текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанного исполнения песни в
соответствии с характером.

Коммуникативные УУД:
- донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в слове, пении, мимике;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования разных точек
зрения и право каждого иметь свою точку зрения и
оценку события;
- определение общей цели и путей ее достижения;
- умение договариваться о распределении функций и
ролей в совместной деятельности;
- осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
- готовность конструктивно решать конфликты
посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты:



Получат навыки:
1 )поиимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;
2)осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской 
истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении;
3)овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений 
вокального искусства;
4) ощущать себя в сценическом пространстве;
5)выражать свое отношение к явления жизни на сцене.

С какого года планируется 
реализация программы

С 1 сентября 2020года
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Нормативно-правовые основы дополнительной общеобразовательной программы

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая модифицированная) 
программа художественной направленности «Вокальное искусство» составлена на 
основе:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. От 07.03.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации».

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей».

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 
направлении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые)». Методические рекомендации 
разработаны Министерством образования и науки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Открытое образование».

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей».

• Концепция развития дополнительного образования детей.
• Устав Федерального государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения
"Куртамышское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа".

1.2. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы
Духовная жизнъ ребенка полноценна лишь тогда, 

когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества.
Без этого он -  засушенный цветок.

В. Сухомлинский
Образовательная программа по вокальному искусству реализуется в художественной 
направленности.

Данная программа создана для воспитанниц Куртамышского СУВУ, учитывая их 
возрастные, физические, психологические и интеллектуальные уровни развития.

Программа общекультурного уровня предполагает:
• развитие познавательных интересов детей;
• расширение кругозора, уровня информативности в вокальной образовательной 

области;
• обогащение опыта общения и совместной деятельности в ходе освоения 

программы;
• формирование теоретических знаний и практических навыков;
• раскрытие творческих способностей личности не только в вокальной 

деятельности, но и в танцевальной, художественной и других областях. Так как вокальное 
искусство предполагает взаимосвязь всех направлений.

Музыка -  один из видов искусства, язык звуков и интонаций. Пение -  это 
исполнение музыки голосом и одна из форм эстетического воспитания.

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в 
духовно -  нравственном воспитании учащихся, в их патриотическом воспитании.



Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 
педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию 
голосового аппарата ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне 
и гармонично развитой личности ребенка.

Новизна и особенность программы
В данных условиях программа «Вокальное искусство» - это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу обучающихся, методы работы педагога по 
формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 
Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 
индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 
обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий.

Особенность программы «Вокальное искусство» в том, что она разработана для 
детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 
грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 
способности.

Актуальность программы
Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время, несмотря на 

большое количество появившихся хоровых школ, вокальных студий, эстрадных 
коллективов, уровень певческого развития детей неуклонно снижается. Опасная 
тенденция увлечения молодых педагогов «сенсационными» и мало проверенными 
методиками обучения детей пению может нанести непоправимый вред 
развивающемуся детскому голосу.

Певческий голос ребенка обладает неповторимым тембром и красотой 
звучания.

Владение им как уникальным природным живым музыкальным инструментом 
требует длительного изучения под руководством опытного педагога. Дети учатся, 
петь обязательным условием, остается следующее: каждый участник -  солист, но 
одновременно хорошо умеет петь в дуэте, трио, в хоре. Обучение детей сольному пению с 
возможностью получения ими дополнительных знаний в области сценического 
движения и актёрского мастерства является отличительной особенностью настоящей 
программы. Участник должен не только обладать вокальными данными, но и уметь 
красиво двигаться, свободно держаться на сцене. Раскрепощению ребёнка 
способствуют занятия сценическим движением.

Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с конкретной деятельностью 
коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет иметь исполнительскую 
практику, то есть возможность выступить перед зрительской аудиторией. С каждым 
выходом на сцену учащийся получает дополнительный творческий стимул к 
дальнейшим занятиям и приобретает необходимый для певца опыт исполнительского 
искусства.

В программу дети принимаются по собеседованию и прослушиванию. Программа 
включает несколько разделов, среди которых превалирующим является «Сольное пение». 
Научить основам академического пения, развить детский голос на доступном для ребёнка 
материале - вот задачи, которые ставит перед собой педагог.

В основу программы положен метод щадящего обучения учащихся пению. В 
программе учитываются индивидуальные особенности и физиологические 
возможности голоса ребёнка, его возрастные и индивидуальные характеристики. 
Особое внимание уделяется развитию специфических качеств детского голоса: 
мягкости, полётности звучания, серебристости окраски звука.

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 
процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) девушки осваивают основы 
вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 
познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального



раскрепощения девушек, снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному 
воображению - это путь через игру, фантазирование.

Именно для того, чтобы обучающаяся, наделенная способностью и тягой к 
творчеству, развитию своих вокальных способностей, могла овладеть умениями и 
навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом 
передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана программа 
дополнительного образования «Вокальное искусство» направленная на духовное развитие 
обучающихся.

Педагогическая целесообразность программы
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 
пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 
благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 
Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 
гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к 
сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним 
из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии 
«Вокальное искусство» - это источник раскрепощения, оптимистического настроения, 
уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. 
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).

Со временем пение становится для девушек эстетической ценностью, которая будет 
обогащать всю их дальнейшую жизнь.

1.3. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы
Цель: передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного 

в музыкальном, вокальном искусстве в его наиболее полном виде и развитии на этой 
основе положительных черт и свойств личности обучающегося; приобщение учащихся к 
вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способностей.

Задачи:
- формирование музыкальной культуры и социальной направленности личного 

музыкального вкуса;
- постановка голоса, формирование вокально-хоровых навыков, знакомство с 

вокально - хоровым репертуаром.
- совершенствование эмоциональной сферы обучающихся, воспитание их 

музыкального, художественного и эстетического вкуса, интереса и любви к вокальной 
музыке, желания слушать и исполнять ее.

- воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой 
манере, воспитание организованности, внимания, естественности в момент коллективного 
музицирования, привить навыки сценического поведения.

Реализация цели осуществляется решением следующих задач:
а) Образовательные:
- наделить воспитанниц знаниями в области вокального искусства, познакомить их 

с историко-культурным наследием;
- сформировать познавательный интерес к вокально-исполнительскому искусству, 

научить определенным приемам и навыкам;
- научить воспитанниц любить и понимать искусство;



- познакомить обучающихся с различными видами вокала;
- формировать выразительность речи, обучать приемам работы над дикцией, 

голосом, интонацией;
- совершенствовать вокально-артистические навыки воспитанниц в плане 

переживания и воплощения образа;
- формировать потребность в самопознании и саморазвитии.
б) Коррекционно-развивающие:
-развивать природные способности воспитанниц средством всех видов искусств;
-развивать творческую индивидуальность, артистизм и навыки сценических 

воплощений (развивать личностные и творческие способности воспитанниц);
- развивать речевую культуру, память, воображение, фантазию, наблюдательность, 

образное мышление, пластику и координацию движений;
- развивать эстетический вкус, интерес к учению;
- развивать созидательные способности;

развивать личностные качества воспитанниц: самостоятельность,
ответственность, активность, аккуратность, бережное отношение к костюмам, реквизитам;

- развивать мотивацию воспитанниц к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, 
искусству.

в) Воспитательные:
- воспитывать творческую активность в воспитанницах, ценящих в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других;
- формировать положительную мотивацию девочек к вокальной деятельности
- помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения;
- воспитывать у воспитанниц способность эмоционально воспринимать и 

оценивать нравственную суть поступков героев вокальных произведений;
- воспитывать зрительскую культуру;
- создавать условия для позитивной интеграции личности в окружающий мир и ее 

социализации.
Условия реализации программы:

Программа объединения «Вокальное искусство» рассчитана для воспитанниц 
Куртамышского СУВУ от 11 до 18 лет, в том числе и детей с ОВЗ. К обучению 
допускаются все желающие после предварительного отбора воспитанниц. В процессе 
обучения предусмотрено проведение добора обучающихся в вокальный кружок.

Формы и режим занятий:
При реализации программы используются следующие основные формы 

занятий с учащимися:
1. индивидуальные занятия;
2. групповые занятия (пение в вокальном ансамбле).

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 
видеоматериалами.

Практические занятия, где дети осваивают музыкальные термины, разучивают 
песни композиторов-классиков, современных композиторов.

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности детей.

Заключительное занятие, завершающее тему -  занятие-концерт. Проводится для 
самих детей, педагогов, гостей.

Выездное занятие -  посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 
конкурсов, фестивалей.

Концерты и выступления.
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников кружка 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 вокалистов, кроме пения, занято танцевальными 
движениями или актёрской игрой.

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она 
должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.

Участие в концертах, выступление перед взрослыми и перед своими сверстниками
-  всё это повышает исполнительский уровень вокалистов и воспитывает чувство гордости 
за себя.

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения:
-  наглядно-слуховой;
-  наглядно-зрительный;
-  репродуктивный;
Одним из ведущих приёмов обучения пению девушек является демонстрация 

педагогом народной, эстрадной манеры пения.
Каждое занятие строится по схеме:
-  настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над

певческим дыханием (2-3 мин);
-  дыхательная гимнастика;
-  речевые упражнения;
-  распевание;
-  пение вокализов;
-  работа над произведением;
-  анализ занятия;
Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
Общее количество часов -  720 в год. Занятия в кружке проводятся 5 раз в неделю.
Общее количество учебных занятий в неделю -18. Один учебный час -  40 мин.
Режим занятий: с 17.00 Ч.-19.00 ч., воскресенье -  9.30 -  11.30
Занятия проводятся по группам и индивидуально.

1.4. Способы контроля и оценивания образовательных результатов 
дополнительной общеобразовательной программы

Дополнительное образование, хотя и не имеет единых стандартов, в соответствии с 
которыми можно было бы проверить уровень обученности детей и подростков, 
подчиняется общим требованиям педагогической деятельности. Главным экспертом в 
оценке личностного и творческого роста обучающихся должен быть сам руководитель с 
помощью метода наблюдения и метода включения обучающихся в вокальную 
деятельность.

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной 
программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 
педагогический мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и 
включает первичную диагностику, а также текущую и итоговую аттестацию.

Методы контроля:
Входной (определяет уровень подготовленности обучающихся в области 

вокального искусства при поступлении в кружок) - собеседование, наблюдение, задание. 
Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года 
(сентябрь).

Текущий (контрольное задание, устный опрос, наблюдение, исполнение песни, 
вокальные конкурсы, открытые и зачетные занятия). Текущий контроль осуществляется 
в процессе проведения каждого учебного занятия и направлен на закрепление 
теоретического материала по изучаемой теме и на формирование практических 
умений.

Итоговый (отчетный концерт). Итоговая аттестация проводится в конце обучения



- познакомить обучающихся с различными видами вокала;
- формировать выразительность речи, обучать приемам работы над дикцией, 

голосом, интонацией;
- совершенствовать вокально-артистические навыки воспитанниц в плане 

переживания и воплощения образа;
- формировать потребность в самопознании и саморазвитии.
б) Коррекционно-развивающие:
-развивать природные способности воспитанниц средством всех видов искусств;
-развивать творческую индивидуальность, артистизм и навыки сценических 

воплощений (развивать личностные и творческие способности воспитанниц);
- развивать речевую культуру, память, воображение, фантазию, наблюдательность, 

образное мышление, пластику и координацию движений;
- развивать эстетический вкус, интерес к учению;
- развивать созидательные способности;

развивать личностные качества воспитанниц: самостоятельность,
ответственность, активность, аккуратность, бережное отношение к костюмам, реквизитам;

- развивать мотивацию воспитанниц к познанию, творчеству, саморазвитию, труду, 
искусству.

в) Воспитательные:
- воспитывать творческую активность в воспитанницах, ценящих в себе и других 

такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других;
- формировать положительную мотивацию девочек к вокальной деятельности
- помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения;
- воспитывать у воспитанниц способность эмоционально воспринимать и 

оценивать нравственную суть поступков героев вокальных произведений;
- воспитывать зрительскую культуру;
- создавать условия для позитивной интеграции личности в окружающий мир и ее 

социализации.
Условия реализации программы:

Программа объединения «Вокальное искусство» рассчитана для воспитанниц 
Куртамышского СУВУ от 11 до 18 лет, в том числе и детей с ОВЗ. К обучению 
допускаются все желающие после предварительного отбора воспитанниц. В процессе 
обучения предусмотрено проведение добора обучающихся в вокальный кружок.

Формы и режим занятий:
При реализации программы используются следующие основные формы 

занятий с учащимися:
1. индивидуальные занятия;
2. групповые занятия (пение в вокальном ансамбле).

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 
поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 
видеоматериалами.

Практические занятия, где дети осваивают музыкальные термины, разучивают 
песни композиторов-классиков, современных композиторов.

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 
развиваются актерские способности детей.

Заключительное занятие, завершающее тему -  занятие-концерт. Проводится для 
самих детей, педагогов, гостей.

Выездное занятие -  посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 
конкурсов, фестивалей.

Концерты и выступления.
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников кружка и их 

продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием



в форме концерта в конце учебного года (май).
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по программе осуществляется согласно календарного учеб графика.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Вокальное искусство» на 2020-2021 год
Продолжительность учебного года: 01.09.2020 г. -  31.05.2021 г.- 38 недель.
Летний период: 01.06.2021 г. -31.08.2021 г.
Полугодие Дата Количество недель
Первое 01.09.2020 г . -31.12.2020 г. 17
Второе 12.01.2021 г . -31.05.2021 г. 21
ИТОГО: 01.09.2020 г . -31.05.2021 г. 38

Период работы: круглогодично.
Продолжительность учебной недели- 7 дней.
Продолжительность зимних каникул -  12 дней.
В период осенних и весенних каникул занятйя могут проводиться по специальному 
расписанию с переменным составом обучающихся.
Начало занятий в 17.00, окончание занятий в 19.00.Ввиду отсутствия звонков педагог 
самостоятельно контролирует начало и окончание занятий.
Итоговая аттестация проводится со всеми обучающимися с 24-30 мая.

Методами контроля и управления образовательным процессом является:
• тестирование обучающихся;
• анализ результатов вокальных конкурсов;
• анализ анкет;
• творческие задания;
• подготовка и участие в мероприятиях учреждения;
• участие (выступления) в городских и районных мероприятиях.
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения 
могут быть дипломы и грамоты.

Методами отслеживания уровня освоения учебного материала и развития 
вокальных данных является:

• диагностика вокальных данных обучающихся (ритма, слуха и голоса 3 раза в 
год: сентябрь, декабрь и май);

• наблюдение.

1.5. Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной
программы

Вокалисты должны научиться красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 
интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные 
произведения, постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных 
произведений, к песням с более широким диапазоном. Необходимо постепенно подвести 
к ансамблевому пению, то есть научить петь в ансамбле и сольно, раскрывать наиболее 
полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и растить таланты, 
подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту и его вокальному опыту, 
принимать участие в концертах города и района, в районных, региональных, 
всероссийских конкурсах и фестивалях.

В процессе обучения в вокальном кружке репертуар должен соответствовать



развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, ритмичности.
Важно воспитывать у учащейся артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях 
рук и корпуса.

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 
качество выученного материала, умение практически использовать полученные умения и 
навыки.

И.Учебно-тематический план

Название тем Кол-во
часов

Теория Практик
а

Форма
аттестации/кон

троля

День открытых дверей. (Знакомство с 
работой вокального кружка, 
прослушивание девушек)

4

'

4

Вводное занятие. ( Инструктаж по ТБ.) 4 4 Контроль 
знаний основ 

техники 
безопасности на 

занятиях

1. Жанры вокальной музыки 18 6 12 Контроль 
знаний истории 
возникновения 

различных 
жанров вокала

2. Основные свойства певческого звука. 15 5 10 Концерт
Конкурс

3. Певческое звукообразование. 15 5 10 Концерт
Конкурс

4. Музыкальная азбука. 15 15 Контроль
знаний,

практическая
работа

5. Координация голоса и слуха. 12 3 9 Концерт
Конкурс

6. Дирижерские жесты. 12 3 9 Контроль
знаний,
концерт

7. Основные типы голосов. Приемы 
одноголосного пения.

18 6 12 Практическая
работа

Концерт
Конкурс

8. Содействие педагогам Куртамышского 
СУВУ в проведении общеучилищных

В течение 
года

Концерт



мероприятий.

Подготовка и репетиции к 
мероприятиям;

(Отработка практических навыков)

В течение 
года

Концерт

Средства музыкальной выразительности. 21 3 18 Контроль
знаний,

практическая
работа

Дирижерские жесты. Вокально-певческая 
установка.

18 3 15 Контроль 
знаний,концерт

Вокально -  хоровой строй. Вокально -  
хоровые упражнения

18 2 16 Контроль
знаний

Концерт

Пение с сопровождением и без 
сопровождения музыкального 
инструмента.
«Композитор и поэт» -  беседа

15

1

2 13

1

Контроль
знаний,
Концерт

Вокальная дикция. 
Артикуляционная гимнастика.

18 3 15 Концерт

«Патриотическая песня» -  беседа. 1 - 1 Презентация

Певческое дыхание. Упражнения для 
дыхания.

21 3 18 практическая
работа

Понятие о сольном и ансамблевом пении 15 5 10 практическая
работа

Подготовка ко Дню матери по группам. 13 13 Концерт

Правила поведения на сцене. 18 3 15 практическая
работа

Певческое звукообразование. Основные 
свойства певческого звука

18 3 15 Контроль
знаний,

практическая
работа

Гигиена певческого голоса. 12 3 9 практическая
работа

Вокальная импровизация. 18 3 15 Творческая
работа

Координация голоса и слуха. 18 3 15 Творческая
работа

Сценический образ. 12 12 Концерт

Исполнительское мастерство 18 - 18 Концерт

Развитие музыкальной памяти. 
Упражнения на высоту звука.

21 5 16 практическая
работа,
концерт

Вокальная позиция. 10 - 10 Концерт



Работа с микрофоном. 18 - 18 Концерт

Правила поведения на сцене 21 2 19 Концерт

Вокально -  хоровой строй. 21 3 18 практическая
работа

Гигиена голоса и слуха. 12 6 6 практическая
работа

Развитие артикуляционного аппарата. 18 4 14 Контроль
знаний

Работа с микрофоном. 18 18 Контроль
знаний,

практическая
работа

Исполнительское мастерство. 39 39 Контроль 
знаний, 

практическая 
работа, концерт

Двух - голосие. Дуэт.
Основные приемы двухголосного пения

18 6 12 практическая
работа

Понятие ансамбль. 15 - 15 практическая
работа

Вокальная дикция. 
Артикуляционная гимнастика.

15 3 12 Контроль
знаний,

практическая
работа

Ритмические упражнения, скороговорки. 18 3 15 практическая
работа

Певческое дыхание. Упражнения для 
дыхания

21 3 18 практическая
работа

Сценический образ. 17 17 практическая
работа,
концерт

Итоговое занятие. 
Чему мы научились.

6 6 Контроль
знаний,

отчетный
концерт.

Концертная деятельность, участие в 
конкурсах, посещение театра.

32 - 32 Концерт
Конкурс

Проектная деятельность. 
Работа по плану клуба, СУВУ.

32 32 Концерт
Конкурс

Итого: 720 114 606



III-Содержание дополнительной общеобразовательной программы

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 
органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 
решение следующих задач:

1. Певческая установка
Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь 

можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и 
свободны. Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не 
боясь ею в небольших пределах двигать. На репетициях вокалисты, как правило, могут 
петь сидя, но наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя.

2. Дыхание
Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 
воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 
смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у 
третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных 
особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки 
дыхания. Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого 
дыхания:

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);
2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание;
3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую

свечу).
С приёмами дыхания вокалист знакомится без пения, по знаку педагога. Певческий 

вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных упражнений 
следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно 
организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию 
дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании 
головного резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что 
способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении 
упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться 
комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же 
время полноценным.

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 
протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить вокалистов 
делать достаточно глубокий, но спокойный вдох. Вокалист должен знать, что при 
небольшом вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к 
неровному и напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития 
навыка продолжительного выдоха следует предложить петь на одном дыхании всю фразу, 
если она не очень длинна.

3. Артикуляционные задачи.
Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных 

зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог обязан 
знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото - глоточного 
аппарата.

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 
раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для 
раскрепощения голосового аппарата, освобождая его от зажатости напряжения. Звук «а» 
требует округленности звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнён по тембру. 
Глоточная полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а».

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует



нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 
громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» 
приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей 
вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при исполнении которого 
ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует 
выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и 
быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях порядок 
гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог обязан знать о факторе 
взаимовлияния гласных: если первый гласный своими качествами воздействует на 
последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, передаются первым. В работе 
над гласными следует:

а) добиваться округленности звука, его высокой позиции;
б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во 

рту создаётся ощущение присутствия небольшого яблока;
в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади 
гласной: ай, ой, ий;

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью 
артикуляционного аппарата.

Важная задача для педагога - научить связному и отчётливому исполнению гласных 
в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость произношения 
согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. Чёткое 
формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика 
языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, к, х» 
образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. Согласные 
оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой).

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой 
вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных 
пояснений в отношении механики образования гласных и согласных звуков.

4. Выработка подвижности голоса.
Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 

чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с 
необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), 
усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 
постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить 
исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания.

5. Расширение певческого диапазона детей.
Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 
голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 
примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с 
помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном 
вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, 
крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует 
избегать такого пения.

6. Развитие чувства метроритма.
Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений 

(см. литературу) или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 
репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет 
выявления трудностей. Соответственно составляется план по преодолению таких 
трудностей и подбираются специальные конкретные упражнения.

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.



Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать 
прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 
кульминационные зоны.

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 
исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет 
качество показа песни самим учителем.

8. Работа над чистотой интонирования.
В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует 

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью 
является пение без сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с 
обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 
наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над 
трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с 
помощью специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание 
мелодии в форме легато и стаккато.

9. Формирование чувства ансамбля.
В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, 

соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному 
артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного 
начала и окончания пения. Исполняя произведение в хоре, исполнители должны 
научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию.

10. Формирование сценической культуры.
Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение 

осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 
соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и 
многогранной предварительной работы. Задача педагога - подбирать репертуар для 
вокалистов согласно их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить 
вокалиста пользоваться аккустической аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С 
помощью пантомимических упражнений развиваются артистические способности 
обучающихся, 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.

IV. Методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной 
программы

4.1.Методическое обеспечение
-методические разработки (игровые упражнения, речевые игры, беседы, 

рекомендации по проведению тех или иных мероприятий);
-учебная литература;
-музыкальная литература;
-фото и видеоматериалы (диски, кассеты);
-тексты песен;
- записи музыкальных фонограмм в режиме «+» и «-».

4.2.Материально-техническое оснащение
1.

№
п/п

Оборудование Количество

1 Концертный зал (клуб) для выступлений 1
2 Оборудование зала: 

- сцена 1



- музыкальный центр
- микрофоны на стойках
- микрофоны беспроводные
- головная гарнитура
- акустическая аппаратура
- ноутбук 
-декорации 
—стул для педагога 
-стулья детские 
-стол компьютерный

1
3
2
2
1
1
По необходимости 
1
15
1

3 Костюмы для концертных выступлений По необходимости
4 Пюпитр 1
5 Музыкальные инструменты 1 (Комплект шумовых и 

ударных: треугольник, 
металлофон, маракасы, 
трещотка, ложки, бубны, 
барабан, колокольчики)

4.3.Информационное обеспечение
учебно-методические пособия; 
тематические папки по разделам программы; 
демонстрационный и раздаточный материал; 
инструкции по технике безопасности; 
диагностические методики.
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