


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

      «Музыкальное воспитание – 

      это не воспитание музыканта, 

                                  а прежде всего воспитание  человека»  

        В.А. Сухомлинский 

 

  Данная программа по классу вокала разработана для использования в 

системе дополнительного образования. Предполагает воспитание, обучение и 

развитие детей в творческом коллективе и имеет художественную 

направленность. Программа направлена на воспитание качеств личности, 

необходимых для успешной интеграции учащегося в современное общество.  

Вокальное пение - наиболее доступный исполнительский вид музыкальной 

деятельности детей. Групповые занятия пением приучают к дисциплине, 

объединяя их общим настроением, воспитывают дружеские 

взаимоотношения, чувство коллективизма. 

Новизной программы являются: 

 объединение нескольких видов художественно-исполнительского 

творчества, комплексный подход к содержанию (актёрское мастерство, 

разработка костюмов, создание художественного образа); 

 при традиционности направления деятельности используются 

оригинальные приемы, методы, педагогические технологии; 

 расширенно используется   мониторинг  результатов вокальной 

подготовки учащихся в концертно-конкурсной деятельности; 

 программа рассчитана на учащихся разного уровня подготовленности, 

возраста, способностей и физических данных. 

Актуальность программы обусловлена: 

  потребностью общества и социальным заказом; 

  современными требованиями модернизации образования; 

  значимостью роли музыкального воспитание подрастающего 

поколения, формирование его эстетического вкуса на лучших     образцах 

мировой музыкальной   культуры. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом укрепляют здоровье, способствуют физическому, 

эмоциональному и интеллектуальному  развитию учащихся; формируют  

интерес к  музыкальному творчеству, культуру чувств и эмоций; развивают 

художественное, образное видение исполнительства. 

 



Отличительной особенностью программы является постановка 

образовательных задач,   построение учебно-тематического плана,   

содержание занятий,   использование  вокального репертуара. Вокальные 

занятия ориентированы на индивидуальность каждого учащегося,   на 

развитие голосовых данных с учётом возраста, музыкальных способностей, 

овладением вокальными навыками, проявлением творческой 

индивидуальности учащегося. Важным аспектом является интеграция со 

смежными направлениями искусства: с возможность получения   

дополнительных знаний в области сценического движения и актёрского 

мастерства.  

Цель программы: содействие развитию социально активной, 

творческой, успешной личности в условиях деятельности   детского 

вокального коллектива. 

Цели по годам обучения: 

           - первый год: создание условий для  развития музыкальных 

способностей и освоение основных вокальных приемов; 

-  второй год: развитие ключевых компетентностей, расширение и 

закрепление вокальных навыков; 

           -  третий год: расширения музыкальной грамотности и   создание 

условий для  развития у учащихся личностных компетенций в условиях 

творческой деятельности; 

-  четвертый год: создание условий для творческого самовыражения;   

- пятый год: создание условий для творческой самореализации 

учащихся и их профессионально-личностного самоопределения.  

           Задачи. 

Образовательные (предметные): 

-  формировать умение слушать себя, осознавать и контролировать свою 

певческую природу; 

- формировать навыки певческого дыхания; 

- вырабатывать исполнительские вокальные навыки;  

- развивать музыкальность и художественный вкус;  

Личностные:  

- формировать общественную активность, гражданскую позицию;  

- воспитывать патриотизм, любовь к Родине, своему родному городу, краю. 

- воспитывать культуру общения и поведения в социуме, толерантность; 

- воспитывать чувство коллективизма, культуру чувств и эмоций;  

- формировать навыки здорового образа жизни; 

Метапредметные:  

- развивать мотивацию к занятиям вокалом, потребность в саморазвитии; 



- развивать самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность.  

 

            Данная дополнительная образовательная программа ориентированная 

на детей в возрасте 7-18 лет и рассчитана на пять лет обучения. Групповые 

занятия проводятся один раз в неделю 2 часа – это ансамблевое пение, что 

составляет 72 часа. Индивидуальные занятия по вокалу проводятся два раза в 

неделю 2 часа, что составляет 72 часа.  Учащиеся, обладающие хорошими 

вокальными и артистическими данными, выделяются в группу солистов для 

индивидуальных занятий по вокалу и работы над сольными концертными 

номерами. 

 
Год обучения 

 

Индивидуальные Групповые Общее кол-во часов 

1 год 2 ч/неделю 2 ч/неделю 4 ч/неделю 

2 год 2 ч/неделю 2 ч/неделю 4 ч/неделю 

3 год 2 ч/неделю 2 ч/неделю 4 ч/неделю 

4 год 2 ч/неделю 2 ч/неделю 4 ч/неделю 

5 год 2 ч/неделю 2 ч/неделю 4 ч/неделю 

       

    УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  
Учебно-тематический план 1-го 

года обучения 

Общее кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1.Вводное занятие  2 1 1 

2.Певческое дыхание 15 2 13 

3.Постановка певческого 

аппарата 

14 2 12 

4.Звукообразование – 

выработка навыков 

14 3 11 

5.Освоение репертуара 23 1 22 

6.Ансамбль 72 4 68 

7.Подведение итогов 4  4 

Общее количество часов 144 14 130 

 

 
Учебно-тематический план 2-го 

года обучения 

Общее кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1.Вводное занятие  2 1 1 

2.Певческое дыхание 10 1 9 

3.Постановка певческого 

аппарата 

9 1 8 

4.Звукообразование 14 1 13 

5.Ладо-интационная работа 11 2 9 

6.Освоение репертуара 22 1 21 



6.Ансамбль 72 2 70 

7.Подведение итогов 4  4 

Общее количество часов 144 9 135 

 

 

                                  Учебно-тематический план 

 
Учебно-тематический план 3-го 

года обучения 

Общее кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1.Вводное занятие  2 1 1 

2.Певческое дыхание отработка 

и закрепление навыков 

10 2 8 

3.Звукообразование 14 4 10 

4.Ладо-интонационная работа 10 2 8 

5.Освоение репертуара 32 1 31 

6.Ансамбль 72 2 70 

7.Подведение итогов 4  4 

Общее количество часов 144 12 132 

 
Учебно-тематический план 4-го 

года обучения 

Общее кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1.Вводное занятие  2 1 1 

2.Певческое дыхание 10 2 8 

3.Выработка, развитие 

основных вокальных навыков 

12 2 10 

4 Ладо-интонационная работа, 

развитие навыков многоголосия 

10 2 8 

5 Освоение репертуара 34 2 32 

6.Ансамбль 72 2 70 

7.Подведение итогов 4   

Общее количество часов 144 11 133 

 

 
Учебно-тематический план 5-го 

года обучения 

Общее кол-во 

часов 

Из них 

теория практика 

1.Вводное занятие  2 1 1 

2.Отработка навыков 

певческого дыхания и 

звукообразования 

30 2 28 

3.Освоение и накопление 

репертуара 

36 2 34 

4.Ансамбль 72 2 70 

5.Подведение итогов 4  4 

Общее количество часов  144 7 137 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Содержание программы 

1 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела,  темы 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля\ все

го 

тео

рия 

пра

кти

ка 

1. Раздел Вводное занятие 
Беседа руководителя о целях и задачах, содержании 

работы класса вокала. Рассказ о вокальном 

исполнительстве, культуре пения. Проверка 

голосовых данных, слуха, ритма, общего 

музыкального кругозора. Гигиена и охрана голоса. 

Вопросы дисциплины. Техника безопасности. 

Организационные вопросы.   

2 1 1 Контр. 

занятие 

2 Раздел Певческое дыхание 

Работа над постановкой певческого дыхания.  

 Певческая установка. Положение корпуса 

головы при пении. 

 Роль дыхания в звукообразовании. 

 Физические и дыхательные упражнения. 

 Упражнения  дыхательной гимнастики А. 

Стрельниковой. 

 Работа над дыханием в вокальных 

упражнениях. 

 Работа над дыханием при исполнении 

вокальных произведений. 

  

15 2 13 Контр. 

занятие 



3 Раздел Постановка певческого аппарата 

Теоретические знания. Строение голосового 

аппарата, его работа (мышцы лица, передняя часть 

языка, мышцы грудной клетки, брюшной стенки, 

боков, спины). Работа мышечного аппарата 

гортани, движение глотки и задней части языка, 

трохеи, бронхи.  

 Механизмы певческой регуляции 

голосообразования в упражнениях (на 

раскрепощение, расслабление, свободу, 

удобство). 

  Голосовые сигналы доречевой 

коммуникации, упражнения. 

 Упражнения артикуляционной гимнастики. 

 Артикуляция. 

 Упражнения фонопедического  метода 

развития голоса. 

 Дикция. Гласные и согласные и их роль в 

пении. 

14 2 12 Контр. 

занятие 

4 Раздел Звукообразование 

Звук, механизм звукообразования. 

 Мягкая атака звука. 

 Естественный и свободный звук, свободно 

без напряжения. 

 Понятие певческого тона. 

 Привитие культуры пения. 

 Прослушивание музыкальных записей 

хороших, популярных исполнителей – 

вокалистов. 

 Творчество В. Паниной, Н. Пливицкой, И. 

Юрьевой, Л. Утёсов. 

 Работа по разучиванию и исполнению 

различных вокальных упражнений: 

а) упр. на звукообразование и звуковедение; 

б) упр. по развитию культуры звука 

освобождающие звук от различных дефектов 

(гнусавость и зажатость); 

в) упр. для расширения диапазона; 

д) упр. для развития навыков пения легато, 

стоккато, нон легато. 

14 3 11 Контр. 

занятие 

5 Раздел Освоение репертуара 

Работа по разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Разбор содержания выявление 

художественных образов. Установление 

взаимосвязи содержания литературного текста с 

музыкальными средствами: мелодия, фразировка, 

ритм, темп, размер, нюансы. Работа над созданием 

эмоционального состояния, исполнительские 

навыки по индивидуальным планам учащегося. 

23 1 22 Контр. 

занятие 

6 Раздел Ансамбль 

Работа по разучиванию и исполнению вокальных 

72 4 68 Академический 

концерт, 



произведений. Работа над созданием 

эмоционального состояния. 

участие в 

мероприятиях 

и концертах 

7 Раздел Подведение итогов. 

Проверка певческих навыков, исполнительских 

навыков. Исполнение 1-2 разнохарактерных 

произведений учащимся. 

4 - 4 Академический 

концерт, 

участие в 

мероприятиях 

и концертах 

Итого  144 14 130  

 

2 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела,  темы 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля\ все

го 

тео

рия 

пра

кти

ка 

1. Раздел Вводное занятие 
Работа над целями и задачами, которые ставятся 

перед учащимися в предстоящем году, мотивизация 

к познанию и творчеству. Правила поведения. 

Правила по обеспечению безопасности, 

жизнедеятельности, организационные вопросы. 

2 1 1 Контр. 

занятие 

2 Раздел Певческое дыхание 

Продолжение работы над выработкой певческого 

дыхания. Повторение и отработка освоенных 

упражнений. Знания о певческой установки, 

вокальном вдохе и фонационном выдохе.  

 Освоение: 

 Физические упражнения на укрепление 

мышц брюшного пресса в сочетании с 

дыханием. 

 Отработка и закрепление умения 

распределения дыхания в музыкальных 

фразах. 

 Применение навыков певческого дыхания 

вокальных упражнениях и работе над 

произведениями. 

 Освоение упражнений дыхательной 

гимнастики А.Стрельниковой. 

  

10 1 9 Контр. 

занятие 



3 Раздел Постановка певческого аппарата 

Работа над закреплением и новыми знаниями о 

певческом аппарате и его работе. 

 Упр. на раскрепощение аппарата. 

 Упр. на расслабление гортани, работа мышц 

мягкого нёба. 

 Работа певческого аппарата высокой 

вокальной позиции. 

 Освоение упр. ГСДК. 

 Освоение упр. по ФМРГ. 

 Упр. артикуляционной гимнастики. 

 Интонационно-фонетические упр. 

9 1 8 Контр. 

занятие 

4 Раздел Ладо – интонационная работа 

 Нотная грамота. 

 Темп, размер, ритм, динамические оттенки. 

 Канон. 

 Работа над унисоном, чистое интонирование 

мелодии, умение держать партию. 

 Работа над навыками двухголосного пения. 

 Развитие музыкального слуха. 

 Воспитание основ музыкального мышления 

музыкального восприятия. 

11 2 9 Контр. 

занятие 

5 Раздел Звукообразование 

Работа над качеством певческого звука, высокая 

вокальная позиция. Интонационная работа. Дикция. 

Правила орфоэпии. Динамика голосоведения. 

Работа над типами голосоведения. Работа по 

разучиванию вокальных упражнений и попевок:  

 а) точная интонация; 

 б) «близкая вокальная позиция»; 

 в)развитие резонаторных ощущений 

(грудное и головное резонирование; 

 г) расширение диапазона вверх, вниз; 

 д) упр. в подвижном темпе; 

Развитие навыков чёткой дикции с учётом 

индивидуальных данных учащегося. Работа над 

выработкой осознанного отношения к работе 

певческого аппарата, певческого дыхания, 

певческого тона, самоанализ, слуховой контроль. 

14 1 13 Контр. 

занятие 

6 Раздел Освоение репертуара 

Освоение репертуара в соответствии с 

индивидуальными данными, индивидуальными 

задачами учащегося. 

22 1 21 Контр. 

занятие 

7 Раздел Ансамбль 

Работа по разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Работа над созданием 

эмоционального состояния. 

72 2 70 Академический 

концерт, 

участие в 

мероприятиях 

и концертах 

8 Раздел Подведение итогов. 

Проверка певческих навыков, исполнительских 

4 - 4 Академический 

концерт, 

участие в 



навыков. Исполнение 1-2 разнохарактерных 

произведений учащимся. 

мероприятиях 

и концертах 

Итого  144 9 135  

 

 

3 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела,  темы 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля\ все

го 

тео

рия 

пра

кти

ка 

1. Раздел Вводное занятие 
Правила по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

Цели и задачи которые ставятся перед учащимися в 

предстоящем году – мотивизация к познанию. 

Организационные вопросы.  

2 1 1 Контр. 

занятие 

2 Раздел Певческое дыхание. Отработка певческих 

навыков. 

Повторение и закрепление знаний: 

 Знаний об органах дыхания. 

 О технике певческого аппарата. Выполнение 

физических упражнений в сочетании с 

дыхательными, увеличение нагрузки. 

 Упражнение на сочетание певческого 

дыхания с резонаторными ощущениями, 

ГСДК. 

 Развитие и автоматизация певческого 

дыхания. 

 Качественное выполнение упр. дыхательной 

гимнастики А.Стрельниковой. 

 Дыхание между фразами. 

 Фиксация звука в упр. и произведениях, 

люфтпауза.   

 Об образовании певческого звука. 

 О качестве звука. 

 Об органах участвующих в 

звукообразовании 

 Отработка вокальных-тренировочных упр., 

упр. ФМРГ. 

 Упр. на расширение диапазона. 

 Упр. на выработку близкой вокальной 

позиции. 

 Упр. на выработку чёткой дикции на основе 

правильной артикуляции при сохранении 

близкой вокальной позиции, свободе 

певческого аппарата. 

 Выравнивание регистров с использованием 

регистрового порога. 

 Выработка единой тембровой окраски. 

10 2 8 Контр. 

занятие 



Выработка певческого вибрато. 

 
4 Раздел Ладо – интонационная работа 

Развитие музыкального слуха. Слушание записей 

исполнителей и вокалистов. Развитие навыков 

пения канонов. Развитие гармонического слуха. 

развитие навыка двухголосного пения. Нотная 

грамота.        

10 2 8 Контр. 

занятие 

5 Раздел Звукообразование 

Работа над качеством певческого звука, высокая 

вокальная позиция. Интонационная работа. Дикция. 

Правила орфоэпии. Динамика голосоведения. 

Работа над типами голосоведения. Работа по 

разучиванию вокальных упражнений и попевок:  

 а) точная интонация; 

 б) «близкая вокальная позиция»; 

 в) развитие резонаторных ощущений 

(грудное и головное резонирование; 

 г) расширение диапазона вверх, вниз; 

 д) упр. в подвижном темпе; 

Развитие навыков чёткой дикцией. Работа над 

выработкой осознанного отношения к работе 

певческого аппарата, певческого дыхания, 

певческого тона. 

14 4 10 Контр. 

занятие 

6 Раздел Освоение репертуара 

Работа по разучиванию вокальных произведений. 

Работа над созданием эмоционального состояния, 

осмысленное исполнение. Развитие 

исполнительских навыков в соответствии с 

индивидуальными данными учащегося.   

32 1 31 Контр. 

занятие 

7 Раздел Ансамбль 

Работа по разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Работа над созданием 

эмоционального состояния. 

72 2 70 Академический 

концерт, 

участие в 

мероприятиях 

и концертах 

8 Раздел Подведение итогов. 

Проверка певческих и исполнительских навыков. 

Исполнение  двух-трёх разнохарактерных 

произведений. Результат, анализ, оценка.   

4 - 4 Академический 

концерт, 

участие в 

мероприятиях 

и концертах 

Итого  144 12 132  

 

 

4 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела,  темы 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля\ все

го 

тео

рия 

пра

кти

ка 

1. Раздел Вводное занятие 
Правила обеспечения безопасности 

2 1 1 Контр. 

занятие 



жизнедеятельности и предупреждения 

террористических актов. Цели и задачи на новый 

учебный год. Организационные вопросы. 
2 Раздел Певческое дыхание. Отработка певческих 

навыков. 

Повторение и отработка освоенных упр. 

дыхательной гимнастики с увеличением нагрузки, с 

усложнением комбинаций. Тренировка мышц и 

брюшного пресса, автоматизация навыков 

вокального вдоха, противодвижение, фонационного 

выдоха. 

10 2 8 Контр. 

занятие 

3 Раздел Выработка и развитие   вокальных навыков. 
Повторение и закрепление знаний о работе 

певческого аппарата, типах атаки звука, 

формирование гласных. 

 Отработка вокально-тренировочных упр. 

 Упр. на резонаторные ощущения (ГСДК). 

 Упр. на формирование гласных с 

применением биомеханики (ГСДК, ФМРГ). 

 Упр. на расширение диапазона, единая 

тембровая окраска. 

 Упр. на выработку чёткой дикции, на основе 

правильной артикуляции. 

 Плавное и отрывистое звуковедение. 

 Выработка певческого вибрато. 

12 2 10 Контр. 

занятие 

4 Раздел Ладо – интонационная работа. Развитие 

навыков многоголосья. 

Правила ансамблевого пения. 

 Пения а*капелла два голоса мажорного 

звукоряда. 

 Пение канонов, выстраивание унисона. 

 Развитие слухового внимания, выработка 

единой вокальной позиции на гласных. 

 Развитие навыков двухголосного пения. 

 Развитие музыкального, вокального слуха, 

слушание записей вокалистов исполнителей. 

 Музыкальная грамота. 

Элементы музыцирования. Подбор мелодии, 

аккомпанемента. 

10 2 8 Контр. 

занятие 

 Раздел Освоение репертуара 

Работа по разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Работа над созданием 

эмоционального состояния. 

34 2 32 Контр. 

занятие 

7 Раздел Ансамбль 

Работа по разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Работа над созданием 

эмоционального состояния. 

72 2 70 Академический 

концерт, 

участие в 

мероприятиях 

и концертах 

8 Раздел Подведение итогов. 

Проверка певческих и исполнительских навыков. 

Исполнение  двух-трёх разнохарактерных 

4 - 4 Академический 

концерт, 

участие в 



произведений. Результат, анализ, оценка.   мероприятиях 

и концертах 

Итого  144 11 133  

 

5 год обучения 
№ 

п/п 

Название раздела,  темы 

 

 

 

 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля\ все

го 

тео

рия 

пра

кти

ка 

1. Раздел Вводное занятие 
Правила обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и предупреждения 

террористических актов. Цели и задачи на новый 

учебный год. Организационные вопросы. 

2 1 1 Контр. 

занятие 

2 Раздел Певческое дыхание и звукообразование. 

Отработка навыков певческого дыхания и 

звукообразования. 

Повторение и закрепление знаний о работе органов 

дыхания, вокальном вдохе, противодвижении, 

моменте задержке дыхания. 

 О певческом аппарате. 

 О трудном и головном регистрах. 

 О видах атаки звука. 

 О способах звуковедения. 

 Об артикуляции. 

Выполнение упражнений. 

 Дыхательная гимнастика, усложнение упр. в 

соответствии с индивидуальными данными 

учащегося. 

 Распределение дыхания на всю муз. фразу. 

 Регулирование подачи дыхания в 

соответствии с динамикой звука. 

 Вокально-тренировочные упр. на развитие 

резонаторных ощущений. 

 На артикуляцию гласных. 

 На расширение диапазона. 

 На певческое вибрато. 

 На гибкость и подвижность голоса. 

 На закрепление навыков пения унисон, 

двухголосия. 

Приобретённые навыки закрепляются и 

отрабатываются с учётом индивидуальности 

учащегося.      

30 2 28 Контр. 

занятие 

3 Раздел Освоение репертуара 

Работа над разнохарактерными вокальными 

произведениями. Использование всех вокальных и 

специфических навыков для наиболее 

качественного и выразительного пения. 

36 2 34 Контр. 

занятие 

4 Раздел Ансамбль 72 2 70 Академический 



Работа по разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Работа над созданием 

эмоционального состояния. 

концерт, 

участие в 

мероприятиях 

и концертах 

5 Раздел Подведение итогов. 

Проверка певческих и исполнительских навыков. 

Исполнение  двух-трёх разнохарактерных 

произведений. Результат, анализ, оценка.   

4 - 4 Академический 

концерт, 

участие в 

мероприятиях 

и концертах 

Итого  144 7 137  

 

Планируемые результаты 

 Предметные результаты: 

 Знать строение голосового аппарата и историю вокальной культуры; 

 Освоить правильное певческое дыхание, в ансамблевом пении уметь 

пользоваться цепным дыханием; 

 Иметь чистую интонацию; 

 Иметь опору звука; 

 Укрепить зоны премарного звучания; 

 Расширить диапазон; 

 Иметь хорошую дикция; 

 Освоить основы музыкальной грамоты: строй, ритм, темп; 

 Знать приемы звуковедения и звукообразования; 

 Уметь исполнять песни эмоционально  и выразительно.  

Личностные результаты: 

 Быть готовыми  к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 Испытывать потребность к коллективному творчеству;    

 Быть внимательными к окружающим, уметь их слушать и понимать. 

Метапредметные результаты: 

 Быть дисциплинированными, пунктуальными, обязательными;   

 Уметь самостоятельно переодеться в сценический костюм и 

настроиться на выступление. 

 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение.  

          Педагог разрабатывает перспективный план учебно-воспитательной 

работы на каждый учебный год. На каждого учащегося разрабатывается 

индивидуальный план, в котором намечаются этапы развития вокальных 

данных каждого ребёнка. Педагог подготавливает партитуры, записывает 

фонограммы, разрабатывает доклады, рефераты по темам программы, 

сценарии концертов для родителей. 



           Процесс обучения предполагает теоретический и практический курс: 

Основы знаний, умения певческих навыков: певческая установка, постановка 

певческого аппарата, певческое дыхание, звукообразование, звуковедение, 

качество звука, дикция. Ладо-интонационная работа, развитие музыкального 

слуха, воспитание музыкального вкуса, эмоциональное восприятие музыки, 

выразительное исполнение. Знакомство с нотной грамотой, со знаками 

альтерации, динамическими оттенками, элементарным анализом 

музыкального произведения, элементами многоголосного пения, навыки 

музыцирования. 

           Программа рассчитана на 1-5 лет обучения. Возраст детей 

занимающихся по классу вокала от 7 до 18 лет. Теоретической основой 

данной программы является методика преподавания постановки развития 

голоса и исполнительства Народной артистки Узбекской ССР, профессора 

Ташкенской Государственной консерватории им. М. Ашрафи Розалинды 

Бернгардовны  Лаут, зав.отд. сольного пения ТГК им. М.Ашрафи 

Ю.А.Барсова, а так же «фонопедический метод развития голоса» Виктора 

Емельянова. 

           Программа предусматривает обучение пению во всём его сложном 

комплексе, включающим певческую установку, певческое дыхание, 

звукообразование, свободное голосоведение, чёткую ясную дикцию, 

эмоционально-образное представления. Выработка вокальных навыков 

осуществляется успешно при условии развития музыкального и вокального 

слуха учащегося. 

   

 

Принципы обучения: 

 Принцип доступности: специальные упражнения попевки подбираются 

соответственно уровню певческого развития учащихся. 

 Принцип последовательности: музыкальный материал усложняется в 

процессе обучения и соответствует последовательному развитию основных 

качеств певческого голоса и вокальных навыков. На каждом этапе внимание 

учащегося фиксируется на определённой вокально-технической задаче. 

 Принцип индивидуализации образования: педагог стремится к 

естественности звучания детского голоса, раскрывая творческую 

индивидуальность каждого ребёнка, оберегает ребёнка от манерничанья и 

подражания.  

 Принцип положительного фона: эмоции играют ведущую роль в процессе 

обучения пению. Задача педагога заинтересовать увлечь ребёнка. 

 



Формы подведения итогов реализации   программы. 

 Формы и виды  контроля по годам обучения. 

Формы контроля могут быть разные: от контрольного занятия до публичного 

выступления на концертах, фестивалях, конкурсах, в зависимости от 

исполнительского уровня учащегося. Промежуточный контроль проводится в 

конце первого и второго полугодия в форме контрольного занятия и 

классного концерта. Итоговый контроль по предмету осуществляется в 

форме зачёта. 

1-ый год обучения  

Учащийся должен:  

 Ознакомиться с основами вокального искусства, получить 

теоретические сведения о гигиене голоса, об артикуляционном 

аппарате 

 Овладеть навыками певческого дыхания. Освоить ряд специальных  

упражнений в сочетании с дыхательными, выполнять осознано. 

 Уметь петь естественным голосом без напряжения (мягким 

нефорсированным звуком) 

 Правильно передавать, интонировать мелодию в удобном диапазоне. 

 Выполнять упражнения артикуляционной гимнастики, ГСДК. 

 Освоить навыки чистого интонирования, звуковедения. 

 Уметь петь выразительно разнохарактерные песни. 

 На зачётном уроке грамотно и выразительно исполнить 1-2 песни. 

2-ый год обучения 

Учащийся должен:  

 Закрепить усвоенные знания и навыки, сознательно выполнять 

поставленные задачи, видеть недостатки и стремиться исправить их, 

петь естественным звуком, сохраняя индивидуальность (самоконтроль, 

самоанализ). 

 Правильно формировать гласные звуки, произносить внятно согласные. 

 Уметь петь легато, нонлегато. 

 Петь выразительно, эмоционально передавая характер произведения. 

 Нотная грамота. 

 Ансамблевые навыки: добиться чистого унисона, отработать 

единообразные приёмы пения (одновременное дыхание атака звука, 

правильная локализация гласных единая подтекстовка). 

 Пение несложных канонов, освоение двухголосия. 



 В конце учебного года учащийся исполняет 1-2-3 разнохарактерных 

произведения, пользуясь микрофоном, в сопровождении 

инструментальных фонограмм. 

 

3-ый год обучения 

Учащийся должен:  

 Свободно пользоваться навыками певческого дыхания. 

 Уметь распределить вдох на всю фразу. 

 Уметь брать дыхание между музыкальными фразами. 

 Петь естественно, равным по тембру звуком. 

 Точная вокальная интонация. 

 Точная ясная дикция. 

 Пение легато, нон легато, стаккато, маркато. 

 Выразительное исполнение (правило логики речи, нахождение и 

выделение главного слова несущего логическое ударение и применение 

его при исполнении произведения). 

 Музыкальная грамота. 

 Ансамблевые навыки: чистый унисон. (При исполнении двухголосия, 

чисто интонировать свою партию. Слушать себя, анализировать своё 

исполнение и слышать товарища.) 

 В конце учебного года исполнить 2-3 разнохарактерных произведений 

соло и в ансамбле. 

 

4-ый год обучения 

Учащийся должен:  

 Отрабатывать приобретённые навыки с учётом индивидуальности. 

 Осознано выполнять упражнения артикуляционной дыхательной 

гимнастики, упражнения ГСДК. 

 Расширить певческий диапазон, выравнивание регистров. 

 Освоить навыки певческого вибрато. 

 Петь выразительно. (Выявление художественного образа. Связь 

содержание литературного текста с музыкальными выразительными 

средствами: мелодия, фразировка, лад, темп, ритм, нюансировка, 

гармония). 

  Уметь практически применять знания музыкальной грамоты при 

разборе произведения. 

 В ансамбле исполнение двухголосья с элементами трехголосья, пения 

акапелла. 



 В конце года сольное исполнение разнохарактерных песен. 

 

5-ый год обучения 

Учащийся должен: 

 Уметь свободно пользоваться приобретёнными вокальными навыками. 

 Практически применять свои знания в процессе выбора, разбора, 

изучения и исполнения музыкальных произведений различных стилей 

и жанров. Для наиболее их качественного и выразительного 

исполнения. 

 Проявлять творческое отношение к работе в классе к созданию 

сценического образа. 

 Ансамбль: наработки по всем навыкам. 

 

Учащиеся вокального коллектива активно участвуют в творческой жизни 

МБУ ДО ДТДМ, мероприятиях муниципального образования Южного 

округа и города. Участвуют   в городских музыкальных смотрах - конкурсах 

(«Ретро настроение», «Моя Россия», «Вдохновение», конкурс военно-

патриотической песни «Дорогами войны»).  

            

Материально-техническая база. 

Для успешного выполнения программы необходимы: 

   учебный кабинет, достаточно просторный, соответствующий нормам 

СанПиНа; 

   фортепиано, несколько микрофонов, пульт; 

   звуковая аппаратура; 

   мебель: стол, несколько стульев, шкаф или полка для нотной литературы 

и звуковой аппаратуры. 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (статья 8) определяет требования к 

организации образовательного процесса, в частности: 

 индивидуальные занятия по вокалу проводятся  2 раза в неделю по 

40 минут;  

 после 30-45 минут   рекомендуется организовывать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

 учащиеся проходят инструктаж по технике безопасности, о 

правилах поведения в МБУ ДО ДТДМ и на прилегающих к нему территории, 

остановках, дорогах,  правилах поведения при обнаружении подозрительных 



предметов,, правилах предупреждения несчастных случаев в местах 

проведения массовых мероприятий, водоёмах во время выездов на 

экскурсию, а так же о правилах гигиены и охраны голоса. 

 

Список литературы 
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КНОРУС -1998г. 

3. В. Емельянов «Развитие голоса»  (координация и тренинг) 

«Лань» Санкт-Петербург 2000г. 

4. Д. Огородников «Музыкально-певческое воспитание детей» 

М.: Изд-ский центр «Рубикон»,2002. 

5. А. Стрельникова «Дыхательная гимнастика» Изд-во «Питер», 2000. 

6. О. Долецкий «О вокальной культуре эстрадного исполнителя» 

– М.: Союз -1998г.  

7.Ю.Е.Алешина Индивидуальное и семейное психологическое    

консультирование. – М.: Консорциум «Социальное здоровье России», 2003.  

8. И. Исаева «Эстрадное пение» Экспресс-курс развития ООО изд. 

«Астрель», 2008г. 

 

Список литературы для детей 

   
1. «Сборник русских народных песен» изд. «Музыка»1982г.    

2. «Цветок на ладони» обр. нар. песен для детей изд. Москва «Советский 

композитор»1988г. 

3. «Детство» Е.Крылатов изд. Москва «Современная музыка» 2004г.  

4. «Родной мир музыки» Н.М.Сокольник Москва Российский инститет 

непрерывного    образования.1997 г.  

5. «Первые шаги в музыке» М.Андреева, Е.Конорова изд. «Музыка» 

Москва2001г. 


