
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. Человек наделен от природы 

особым даром – голосом. Именно 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. Именно в период детства важно 

реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый 

ребенок находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

Организационная работа. 

- составление расписания работы групп и продолжительности групповых занятий с учетом 

возраста детей; 

- оформление документов: текущие и перспективные планы, списки, в которые заносятся 

сведения об участниках коллектива; 

- проведение мероприятий по созданию в коллективе творческой атмосферы, добросовестное 

выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу 

учреждения; 

- ознакомление участников коллектива с правилами пользования реквизитом, костюмами, а 

также правилами технической и пожарной безопасности; 

- проведение не реже одного раза в квартал и в конце учебного года общего собрания 

участников коллектива с подведением итогов творческой деятельности; 

- накопление материалов, отражающего историю коллектива (газетные статьи, репортажи, 

фотографии). 

Материально-техническое обеспечение 

- Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

- Наличие репетиционного зала (сцена). 

- Фортепиано, синтезатор-эл.пианино. 

-  Музыкальный центр, компьютер, флеш-карты. 

- Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

-  Акустическая аппаратура. 

-  Зеркало. 

- Шумовые инструменты (кубики, палочки, трещотки, бубны, ложки, колокольчик,   

самодельные инструменты из бросового материала). 

-  Нотный материал, подборка репертуара. 

-  Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

-  Записи выступлений, концертов. 

                         Учебно-воспитательная работа. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей и нравственного становления 

детей школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Задачи:  

Обучающие:  

 Формирование устойчивого интереса к пению 

 Обучение выразительному пению 

 Обучение певческим навыкам 

 Развитие слуха и голоса детей. 

 Формирование голосового аппарата. 



 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества). 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

Развивающие: 

- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых возможностей; 

- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма; 

- развитие исполнительской сценической выдержки; 

- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления; 

- развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре; 

- духовно- нравственное развитие. 

Воспитательные: 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время; 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, 

слух, мышление, память; 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей; 

- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

 

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;  

 – задание на дом. 

Концерты и выступления.  

Занятия 2 раза в неделю по 1,5 академических   часа. Всего в году –102 часа. Это позволяет 

педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для теоретической и 

практической работы. Состав участников в ансамбле не более 14 человек. 

В этом возрасте проявляются творческие способности каждого учащегося. Наиболее 

подходящей формой для реализации данной программы: вокальная студия. 

Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься именно этим 

видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен 

естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по принципу их одарённости, 

а в силу различных, в том числе организационных, обстоятельств. 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. 

                      Ребенок научится в старшей группе. 

В области теории: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

В области пения: 

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

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 



• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

Содержание программы 

5-7 класс. 

 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. 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. 

2.2. 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; звуковедениеlegato и nonlegato 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. 

2.3. 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. 

2.4. Речевые игры и упражнения(по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие 

в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. 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 III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 



народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста 

(в речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов 

(фортепиано, аккордеон.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над 

выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью 

исполнения классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

3.3. 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. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен 

и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого тона, 

осознанно удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты.  

Тема IV. Элементы хореографии Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профес-

сиональных певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического 

поведения и актёрского мастерства при создании художественного образа 

профессиональными артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. Формирование 

основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся путем приобщения 

их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих впечатлений и подготовка 

материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор материалов для архива студии. 

5.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня учащихся студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


