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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

1.   Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2.  СанПиН 2.4.2.  2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и 

Организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников.№283 от 31.08.2016г. 

4. Приказ МинПросвещения от 09.11. 2018 №196 « О порядке организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

Разработана на основе программы вокального кружка «Мир вокального 
искусства» Крайновой Е.Д. педагога 1 квалификационной категории. 

Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, опыт 

работы в школах, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное 
воспитание оказывает влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности 

ребёнка. Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, 

выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой 
фантазии. 

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

особенно, когда члены вокального кружка принимают участие в конкурсах 

патриотической песни, этнокультуры. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по 
совершенствованию голосового аппарата ребенка и способствуют формированию и 

становлению всесторонне и гармонично развитой личности ребенка. 

Программа рассчитана для детей 7-13 лет, должна быть реализована в течение 
трех лет. Занятия проводятся по группам: основная певческая группа и работа с 

одаренными детьми, периодически группы объединяются и проводятся сводные 
репетиции перед выступлениями. 

 

 

Актуальность программы 



Музыкальное образование детей, в силу своей многогранности не может 

ограничиваться только уроками музыки в школе. Большое значение в его 
совершенствовании имеют занятия в объединениях дополнительного образования. 

В процессе занятий в вокальных коллективах у детей повышается интерес к 
разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, музыкальный 

вкус, ребенок учится исполнять сам вокальные произведения и тем самым 

расширяет границы эмоциональной сферы. 

Новизна: Содержание программы и песенный репертуар подбираются в 

соответствии с психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким 
образом, каждому ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими 

интересами и возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе 

детей специального отбора не предполагается. 

 

Цель обучения: 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 

школьника. 

Задачи: 

 Формирование музыкальной культуры учащихся; 

 Постановка голоса, формирование вокально-хоровых навыков, знакомство с 
вокально- хоровым репертуаром. 

 Совершенствование эмоциональной сферы учащихся, 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 

 

К концу обучения ребенок должен знать: 

 Чем отличается вокальное пение от бытовой речи. Особенности строения 

голосового аппарата и как им работать. 

 Дыхание – главная составляющая звукоизвлечения. 

 Опора звука, опора дыхания. 

 Что такое ансамбль, хор, соло, дуэты, трио и т.д.  

 Что такое сценическая культура и как ее сохранять. 

 Что такое охрана голоса и как ее соблюдать. 

 Что такое мелизмы и музыкальные украшения, и как их использовать. 

 Что такое вибрато и в каких случаях оно уместно в вокале. 

 Как расходовать дыхание, чтобы не потерять окончания строчек песни. 

 Как подобрать песню к своему голосу.  

 

 Должен уметь: 

 при пении освобождать мышцы лица, шеи, челюсти; 



 добиваться свободного положения гортани; 

 правильно брать дыхание перед началом пения; 
 исполнять произведения с сопровождением музыкального инструмента; 

 различать правильное и неправильное пение, высоту звуков, их длитель-

ность, направление движения мелодии; 
 правильно расходовать дыхание во время пения; 

 правильно использовать мелизмы. 

 

Режим занятий: 

Общее количество часов в год – 144 

Количество часов в неделю для основной группы – 2,5 часов 

Количество часов в неделю для работы с одаренными детьми индивидуальные и 

ансамблевые занятия - 2 часа 

Расписание: 

Понедельник  

1400-1440 
1450-1550 
 

Четверг           
 1330-1410 
1420-1500 

 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Дети 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 

закрепить начальные навыки ребят к хоровому многоголосию, к ансамблевому 
пению, то есть раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого 

индивидуума, открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар 

соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие в 
концертах для тружеников поселка, для ветеранов войны и труда, в районных 

конкурсах и фестивалях песни. 

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 школьных и районных мероприятиях. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 



Упражнения и тесты 

Концерты 

Фестивали 

Конкурсы 

 

 

2. Учебно-тематический план первого года обучения. 

Основная группа 

№ Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количеств

о часов 

Теория Практи

ка 

 

Формы 

аттестац

ии 

1. Вводное занятие. 1 1  Входной 

монитор
инг 

2. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
10 2 8  

3. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой 

интонирования. 

24 4 20  

4. Работа над дикцией и 

артикуляцией 
10 2 8  

5. Формирование чувства 
ансамбля. Сводные 

репетиции. 

10  10  

6. Формирование 

сценической культуры. 
Работа с фонограммой. 

19 3 16  

7. Участие в мероприятиях, 

конкурсах и отчетах. 
7  7 Промежут

очные 
аттестаци

и. 

Итоговая 
аттестаци

я. 

8. Заключительное занятие 1 1   



Итого: 82 13 69  

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

Работа с одаренными детьми 

№ Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов 

Теория Практи

ка 
Формы 

аттестац

ии 

1. Певческая установка. 
Певческое дыхание. 

10 3 7 Входной 
монитори

нг 

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа 
над звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

14 3 11  

3. Работа над дикцией и 
артикуляцией 

10 2 8  

4. Формирование 

чувства ансамбля. 
6 2 4  

5. Формирование 

сценической 
культуры. Работа с 

фонограммой. 

14 4 10  

6. Участие в 

мероприятиях, 
конкурсах и отчетных 

концертах. 

8  8 Промежут

очная 
аттестаци

я. 
Итоговая 

аттестаци

я. 

Итого: 62 14 48  

                                          

Итого: 

82/62  

144  

 
 

 



 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план второго года обучения. 

Основная группа 

№ Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количеств
о часов 

Теория Практика 

 

Формы 

аттестации 

1. Вводное занятие. 1 1  Входной 
мониторинг 

2. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
10 2 8  

3. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой 

интонирования. 

24 4 20  

4. Работа над дикцией и 

артикуляцией 
10 2 8  

5. Формирование чувства 
ансамбля. Сводные 

репетиции. 

10  10  

6. Формирование 

сценической культуры. 
Работа с фонограммой. 

19 3 16  

7. Участие в мероприятиях, 

конкурсах и отчетах. 
7  7 Промежуточ

ная 

аттестация. 
Итоговая 

аттестация.  

8. Заключительное занятие 1 1   

Итого: 82 13 69  

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

Работа с одаренными детьми 

№ Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 
часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

1. Певческая установка. 
Певческое дыхание. 

10 3 7 Входной 
мониторинг 

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа 

над звуковедением и 
чистотой 

интонирования. 

14 3 11  

3. Работа над дикцией и 
артикуляцией 

10 2 8  

4. Формирование 
чувства ансамбля. 

6 2 4  

5. Формирование 

сценической 

культуры. Работа с 
фонограммой. 

14 4 10  

6. Участие в 

мероприятиях, 
конкурсах и отчетных 

концертах. 

8  8 Промежуточ

ные 
аттестации. 

Итоговая 

аттестация. 

Итого: 62 14 48  

                                          

Итого: 

82/62  

144  

 

2. Учебно-тематический план третьего года обучения. 

Основная группа 



№ Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количеств
о часов 

Теория Практик

а 

 

Формы 

аттестаци

й 

1. Вводное занятие. 1 1  Входной 

мониторин
г 

2. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
10 2 8  

3. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа над 
звуковедением и чистотой 

интонирования. 

24 4 20  

4. Работа над дикцией и 

артикуляцией 
10 2 8  

5. Формирование чувства 
ансамбля. Сводные 

репетиции. 

10  10  

6. Формирование 

сценической культуры. 
Работа с фонограммой. 

19 3 16  

7. Участие в мероприятиях, 

конкурсах и отчетах. 
7  7 Промежуто

чные 

аттестации
.  Итоговая 

аттестация
. 

8. Заключительное занятие 1 1   

Итого: 82 13 69  

 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 

Работа с одаренными детьми 

№ Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 
часов 

Теория Практи

ка 
Форма 

аттестац
ии 

1. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
10 3 7  



2. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа 
над звуковедением и 

чистотой 
интонирования. 

14 3 11  

3. Работа над дикцией и 
артикуляцией 

10 2 8  

4. Формирование 

чувства ансамбля. 
6 2 4  

5. Формирование 

сценической 
культуры. Работа с 

фонограммой. 

14 4 10  

6. Участие в 

мероприятиях, 
конкурсах и отчетных 

концертах. 

8  8 Промежут

очные 
аттестаци

и. 
Итоговая 

аттестаци

я. 

Итого: 62 14 48  

                                          

Итого: 

82/62  

144  

 
 

 

3. Содержание программы 

 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 
вокальном кружке различные: 

Формы: игровые, познавательные, соревновательные, взаимосортудничество, 
вовлечение родителей в творческий процесс ребенка. 

Методы: мотивация, интерактивность, разнообразие подачи материала, 

доступность понимания, яркость учебного материала. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков: 

1. Работа над певческой установкой и дыханием. Различные положения 

певца и способы сохранения опоры дыхания. Смена дыхания в процессе 

пения, различные приёмы дыхания (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное но так же активное в медленных). 



Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; исполнение 
продолжительных 4 музыкальных фраз на «цепном» дыхании). – 20 час. 

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

чистотой интонирования – 38 час. 

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. Вокальные украшения – мелизмы. 
Носовой и горловой тванг. Вибрато – педагог должен дать понятия и очень 

аккуратно научить учащихся использовать это вокальное украшение, чтобы не 

расшатать связки.  

3. Работа над дикцией и артикуляцией – 20 час. 

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 – 16 час. 

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 двухголосья с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных 

песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой – 33 
час.  

Закрепление навыков работы с фонограммой (минусовкой). 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 
театральных упражнений развиваются артистические способности детей, в 

процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким 
образом, развитие вокальных навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа.



4. Календарный учебный график 

(с учётом праздничных дней в 2022-23 уч. году) 

Основная группа 

Раздел Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Ноябр

ь 

Декаб

рь 

Январь Февр

аль 

Март Апре

ль 

Май  

1.        Вводное 

занятие.Решение 

организационных 

вопросов, перевод 

в группу 
проявивших себя 

детей из основной 

в одаренную. 

1         

2. Певческая 

установка. 

Певческое 
дыхание. 

1.5 1.5 1.5 1.5 2 2    

3. Музыкальный звук. 

Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 
интонирования. 

1 4 4.5 3 2 2.5 3 3 2 

4. Работа над 

дикцией и 

артикуляцией 

1 1,5 1.5 1,5 1 1 1 1.5  

5. Формирование 

чувства ансамбля. 

Сводные 
репетиции 

  2 2  2 2 2  

6. Формирование    3  1  3.5 3 4.5 4 



сценической 
культуры. Работа с 

фонограммой 

7. Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах и 

отчетах 

 1 2 2   1  1 

8. Заключительное 

занятие. 

        1 

9. Мониторинг  входной   проме

жуточн

ый 

    итогов

ый 

итого: 4.5ч 11 ч 11.5 ч 11 ч 5 ч 10 ч 10 ч 11 ч 8ч 

Итого: 82  

 
 

Календарный учебный график 

(с учётом праздничных дней в 2022-23 уч. году) 

Одаренные дети 

Раздел Сентяб

рь 

Октябр

ь 

Ноябр

ь 

Дек

абр

ь 

Январь Фев

раль 

Март Апр

ель 

Май  

1. Певческая 

установка. 

Певческое дыхание. 

2 2 2 2 2     

2. Музыкальный звук. 
Высота звука. 

Работа над 

звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

1 3 2 2 1 2 2 1  



3. Работа над дикцией 
и артикуляцией 

1 2 1 1 1 1 1 1 1 

4. Формирование 

чувства ансамбля. 

Сводные репетиции 

   1  2 2 1  

5. Формирование 

сценической 
культуры. Работа с 

фонограммой 

   1 2 2 2 4 3 

6. Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах и отчетах 

 1 2 2   1 1 1 

7. Мониторинг  входной   про

меж

уточ

ный 

    итогов

ый 

Итого: 4ч 8ч 7 ч 9 ч 6 ч 7 ч 8 ч 8 ч 5 ч 

Итого: 62  
82/62      144 



 

 

5.Условия реализации программы. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: ноутбук, 
акустическая система, микрофоны, фонограммы музыкальных произведений, 

распевок, методические пособия по вокалу, костюмы для выступлений. 

Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные и групповые, 
теоретические и практические. Конкретные формы занятий вокального кружка: 

учебные занятия, беседы, игры, концерты, конкурсы.  

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: 

словесные, наглядные, практические, объяснительно – иллюстративные. 

Программа адаптирована для реализации в период масштабных 
инфекционных заболеваний для работы в дистанционном режиме с 

помощью программ: Zoom, гугл формы, месенджеры (вайбер, ватсап и.д.) 

прямые трансляции на платформе ВКонтакте, платформа Учи.ру, видеозаписи. 
Прослушаны семинары и вебинары по работе в этих программах, имеются 

сертификаты участника. 

 

6.Оценочные материалы 

№ /Вид контроля  Средства Цель Действия 

1. Входной  

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение песни  

Выявление 

требуемых на 
начало обучения 

знаний. 

Выявления 
отдельных 

планируемых 

результатов 
обучения до 

начала обучения 

1.Возврат к 

повторению 
базовых знаний. 

2.Продолжение 

процесса 
обучения в 

соответствии с 

планом. 

2 Промежуточный   

 

 

 

 

 

 

 

Концерт, 

зачет 

1.Определение 
степени усвоения 

раздела или темы 

программы. 

2. Динамика 
усвоения 

текущего 

материала. 

Систематическая 
пошаговая 

диагностика 

текущих знаний.  

Решение о 
дальнейшем 

маршруте 

изучения 
материала. 



3 Итоговый.  Итоговое занятие, 

отчетный концерт 

1.Оценка знаний 

обучающихся за 
весь курс 

обучения. 

2.Установление 
соответствия 

уровня и качества 

подготовки 
обучающихся к 

общепризнанной 

системе 

требований, к 
уровню и 

качеству 

образования. 

 

Оценка уровня 

подготовки. 
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