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Пояснительная записка 

       Цель: Воспитание музыкального вкуса и активного интереса к  музыке, посредствам 

занятий. 

Задачи 

1. Образовательные: 

-    сформировать исполнительские навыки, путём вокальных упражнений, 

-    совершенствовать  музыкальные способности, 

- проводить разъяснительную работу по соблюдению гигиенических правил, относящихся к 

голосу в повседневной жизни. 

2. Развивающие: 

-   развивать творческие способности эмоционального, выразительного отношения к 

произведению, 

-    совершенствовать и развивать приобретенные навыки правильного пения, 

-    пробуждать детей к творческим проявлениям при пении, 

- добиваться ощущения характера, способности погружаться в содержание исполняемого 

произведения. 

3. Воспитательные: 

-  привить художественный вкус, потребность в общении; 

-  воспитать чувство коллективизма, исполнительского мастерства, 

-  воспитывать музыкальный вкус, 

- способствовать развитию в ребенке стремления к прекрасному, умения видеть красоту.  

Возраст детей, на которых рассчитана программа, является 12-14 лет . 

Современный ребенок, находясь дома, много информации черпает для себя из СМИ, 

проявляет интерес к разного рода телепрограммам, в том числе и музыкальным, приобщается 

к современной эстраде и новым видам искусства. Находясь на занятиях в школе, интересы 

ребёнка должны быть учтены. На своих занятиях мы с детьми поём эстраду, но при этом 

воспитывая определённую культуру пения, культуру поведения, опираясь на эстетический 

вкус. В этом проявляется актуальность и современность данной программы. 

На первых занятиях необходимо знакомиться как с голосами детей, так и с их психическим 

складом, нужно выявить активность определённых учащихся на  занятиях, восприимчивость 

детей к предлагаемому материалу, память, определить какие-то личные качества учащихся, 

отношения в коллективе. Исходя из такого общения с детьми, можно выявить детей для 

индивидуального обучения. Индивидуальные занятия помогают детям в полной мере 

раскрыть свои способности, развивать более глубоко и профессионально свои данные. На 

примере одного или двух детей, занимающихся индивидуально, нужно заинтересовать 

других детей и также привлечь к индивидуальным урокам. Часто в коллективе дети не могут 

показать все, на что они способны, некоторые дети очень скованны и закомплексованы, а на 

индивидуальных занятиях они часто раскрываются и показывают себя совершенно иными, 

нежели на занятиях в группе. 

Данная программа имеет художественную направленность. 

В связи с различными способностями детей, для совершенствования ансамблевого пения и 

других вокально-хоровых навыков проводятся занятия малыми группами.  На занятиях 

возможны некоторые двигательные упражнения или короткие театрализованные миниатюры. 

Новизна этой программы в том, что она имеет тесную взаимосвязь с занятиями актёрского 

мастерства. Это заключается в том, что учащиеся могут применять полученные вокальные 

умения и навыки в разнообразных видах своей деятельности, в том числе и театральной 

В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

1. Развивать голос,  торопливости расширять диапазон. 

2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя. 

3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала. 



4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для 

последующей работы. 

6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого ученика. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 год. 

Формы организации занятий: 

1.Групповые занятия . 

2.Занятия малыми группами (состав и количество детей в малых группах варьируется 

в зависимости от специфики номера. По мере необходимости занятия могут быть 

индивидуальными - с каждым ребенком отдельно прорабатывается программа групповых 

занятий в индивидуально соответствующем ребенку режиме, выявляются конкретные 

дефекты и недоработки. Иногда проблемы на занятиях имеют под собой психологическую 

основу, а не отсутствие музыкальных способностей. Индивидуальные занятия проводятся и 

для наиболее выдающихся детей из группы, где вокально-хоровая работа и работа над 

произведением проводится более глубоко и обособленно). 

Формы и методы проведения занятий: 

1.        Репетиции. 

2.        Учебная игра. 

3.        Занятия-фантазии. 

Режим занятий: 

Общее количество часов в год – 144 

Количество групп – 1  

Количество часов в неделю 4час 

Продолжительность занятия – 45 минут  

 Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре; 

- реализация творческого потенциала; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально – творческих задач во внеурочной и внешкольной 

музыкально – эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в музыкально – 

творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления и музыкальной картине мира; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 



виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

Прогнозируемые результаты. Учащиеся  получат возможность: 

1.Обладать навыком ансамблевого пения 

2.Исполнять вокальные и театральные номера  эмоционально 

              3.Знать основы правильного звукоизвлечения. 

4.Создать свой сценический номер. 

 5. Уметь держаться на сцене не только в коллективе, но и индивидуально. 

 6.  Исполнять произведение в синтезе нескольких видов деятельности. 

 7. Владеть основными навыками вокально-эстрадного пения. 

 8. Знать приемы обращения с микрофонами и другой аппаратурой. 

Формы подведения итогов: 

1.Праздники (школьные и районные) 

2.Концерты (школьные, районные,для родителей) 

3.Конкурсы (районные, областные)  

В процессе обучения в вокальном кружке репертуар должен соответствовать развитию 

необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося 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, например – выступление вокального коллектива, сольных исполнителей с 

концертами на сельских и районных мероприятиях.  

 

Учебно-тематический план  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

в том числе 

теоретических              

практических 

Контроль 

1. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

18 4 14  

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа 

над звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

18  18  

3. Работа над дикцией и 

артикуляцией 

14 5 9  

4. Формирование чувства 

ансамбля. 

33 14 19  

5. Формирование 

сценической культуры. 

Работа с 

фонограммой. 

61 5 56 Выступление на 

школьных 

мероприятиях 

Участие в 

республиканских 

конкурсах 

Итого: 144 28 116  

 

Содержание программы 

 



Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 

вокальном кружке могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  

1. Работа над певческой установкой и дыханием  

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед 

началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед 

началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования  

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах 

(головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем 

диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией   

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность 

гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 

четкое выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля  

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при  соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: 

интонирование произведений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование одноголосого пения при 

сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных 

двухголсных песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой  

Обучение ребенка пользованию фонограммой 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 детей в согласно их певческим и возрастным возможностям. Также 

необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя 

на сцене. С помощью пантомимических упражнений развиваются артистические 

способности детей, 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. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: музыкальный 

инструмент (фортепиано), ноутбук, акустическая система, микрофоны, фонограммы 

музыкальных произведений, методические, нотные пособия по вокалу, сборники 

произведений для вокальных ансамблей 
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