
 



 

 

Пояснительная записка. 

Направленность – художественно – эстетическая. 

Нормативно – правовой аспект 

Дополнительная образовательная программа вокальной студии составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Минобразования Российской Федерации 

от 20 мая 2003 года № 28-51-396/16 «О реализации дополнительных 

образовательных программ в учреждениях дополнительного образования 

детей», Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 « О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Положением о дополнительной общеразвивающей программе творческого 

объединения Филиала муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Харабали имени М. 

А. Орлова» «Центр детского творчества имени Г. И. Чикризовой» г. 

Харабали. 
 

Актуальность программы. 

С возникновением  различных вокальных проектов, повысился интерес к 

вокальному искусству. Не только у детей, но и у взрослых возникло желание 

заниматься вокалом.  

 Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную 

функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают 

человека, формируют его взгляды, чувства. 

Занятия вокалом помогают раскрепоститься, почувствовать собственные 

возможности, передать и выразить эмоции. Голос становится звучнее, ярче, 

дикция четче. 

А так же, пение имеет мощное оздоравливающее действие на весь организм. 

 

Новизна программы заключается в том, что: 

- позволяет через дополнительное образование расширить возможности 

образовательной области «Вокальное искусство»; 

- содержание программы  может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития 

вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

учащихся.  



 

 

 

Отличительная особенность программы. 

Творчески подходя к программе, нельзя разрушать ее тематическое 

построение, потому что последовательное развитие определенных тем – 

основа основ данной программы. Материал, отобранный для занятий, 

является педагогически целесообразным, так как специфика вокального 

пения обусловливает и особенности методической работы с певцом.  

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал обучающихся, способствует развитию 

целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для взрослых от 18 лет и старше. 

Объём программы. 

Содержание программы предполагает реализацию в объёме 144 часов.  

 

Формы  и виды работы в творческом объединении разнообразны: 

- коллективная (хор, ансамбль, вокальные группы); 

- индивидуальная (работа над постановкой голоса); 

- теоретическое; 

- практическое; 

- занятие – викторина; 

- конкурсы; 

- концерты; 

- творческие отчёты. 

 

Срок освоения программы и режим занятий. 

Программа рассчитана на 1год обучения. 

1 год  - 144 часа, по 2 учебных часа два раза в неделю. 

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: развитие вокальных способностей учащихся, формирование интереса к 

певческой культуре, а также выявление, развитие и поддержка наиболее 

талантливых учащихся. 

 

Задачи: 



Образовательные: обучение навыкам исполнительского мастерства; 

обучение навыкам правильного певческого дыхания; обучение навыкам 

певческой артикуляции; обучение навыкам ансамблевого пения; обучение 

навыкам сценического мастерства. 

 

Воспитательные : воспитание высокой исполнительской культуры; 

воспитание ответственности за личные и коллективные успехи; воспитание 

активной гражданской позиции; формирование качеств личности, 

необходимых для достижения успешности. 

 

Развивающие: развитие музыкальной памяти и слуха; развитие правильного 

интонирования; развитие чувства ритма; развитие музыкального мышления, 

творческого воображения; развитие навыков адекватной оценки личного и 

коллективного результатов; расширение музыкального кругозора; развитие 

художественно-эстетического вкуса и устойчивого интереса к пению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно - тематический план 

 

№п/п Раздел  Количество часов 

теория практика Кол – во 

в году 

1. Вводное занятие 

1.1 Мир вокального искусства 2 - 2 

2 Вокальное искусство 

2.1 Певческая установка - 1 1 

2.2 Дыхание 1 1 2 

2.3 Атака звука 0,5 1,5 2 

2.4 Артикуляция 0,5 0,5 1 

2.5 Строение голосового аппарата 1 3 4 

2.6 Резонаторы 1 1 2 

3 Вокально – хоровая работа 

3.1 Репетиции 21 92 113 

4. Музыкальная грамота 

4.1 Нотный стан. Скрипичный ключ. 

Звуки 1 и 2октав 

0,5 0,5 1 

4.2 Басовый ключ. Звуки малой 

октавы 

0,5 0,5 1 

4.3 Длительности нот. Сильная и 

слабая доли. Такт и тактовая 

черта. Затакт. 

0,5 1,5 2 

4.4 Знаки альтерации. Тон и полутон 0,5 0,5 1 

4.5 Лад. Мажор и минор. Строение 

мажорной и минорной гамм. 

0,5 0,5 1 

4.6 Темп.  1 1 2 

4.7 Динамические оттенки 0,5 0,5 1 

4.8 Музыкальная фраза 0,5 0,5 1 

4.9 Паузы. Затакт 0,5 0,5 1 

4.10 Интервалы  1 1 2 

4.11 Трезвучие  1 1 2 

6 Занятия – концерты 

6.1 Зима – волшебница  - 1 1 

6.2  Весенние голоса - 1 1 

Итого: 32 112 144 

 

 



 

 

Содержание программы. 

 

1. Вводное занятие. (2 часа) 

    Беседа о вокальном искусстве. Прослушивание вокальных произведений. 

определение диапазона голоса. 

 

2. Вокальное искусство (12 часов) 

  1) Дать понятие певческой установки. 

  2) Формирование навыков певческого дыхания – фазы певческого дыхания, 

типы дыхания, Понятие: «опора звука». Значение в пении. 

  3) Знакомство с видами атаки звука (мягкая, твёрдая, придыхательная). 

  4) Артикуляция - Работа органов речи, необходимая для произношения 

определенного звука речи, а также положение органов речи при 

произнесении того или иного звука речи. 

  5) Строение голосового аппарата. 

  6) Виды резонаторов. 

  

3. Вокально – хоровая работа. (113 часов) 

    1)Работа над репертуаром. 

    2)Пение учебно – тренировочного материала. 

    3) Постановка голоса – развивать умение управлять артикуляционной 

мускулатурой,  сферой голосообразования и речеобразования.  

 

  4.  Музыкальная грамота. (15 часов)    

1) Знакомство с нотным станом. Понятие: октава, скрипичный ключ. 

Звуки первой и второй октав. 

 2) Басовый ключ. Звуки малой октавы. 

 3) Длительности нот. Сильные и слабые доли. Такт и тактовая черта.  

       4) Понятие: альтерация. Тон и полутон. Знаки альтерации. 

       5) Понятие: лад. Мажор и минор. 

 6) Понятие: темп. Основные темпы: медленные, умеренные, быстрые. 

       7) Понятие: динамика. Динамические оттенки: громко, тихо, не очень   

громко, не очень тихо, очень громко, очень тихо. 

      8) Музыкальная фраза.  

      9) Понятие: пауза.  

    10) Знакомство с интервалами: прима, секунда, терция, кварта, квинта, 

секста, септима, октава. 

    11) Трезвучие. 



 

5. Занятия – концерты. (2 часа) 

Ожидаемые результаты.  

 

1. Уметь ориентироваться в нотной грамоте. 

2. Знать понятия: лад, темп, динамика, интервал, трезвучие. 

3. Знать основы техники исполнения. 

4. Иметь навыки певческого дыхания. 

5. Применять полученные знания на практике. 

6. Знать понятие: резонаторы. 

7. Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринуждённо. 

8. Знать понятие: опора звука. Значение его в пении. 

 

Контроль учебной деятельности. 

 

1.Первоначальная диагностика. 

2.Промежуточная диагностика. 

3.Итоговая диагностика. 

4.Викторины. 

5.Тестирование. 

6.Контрольные занятия. 

7.Концерты. 

8.Конкурсы. 

9.Отчётные концерты в конце каждого полугодия. 

 

Условия реализации программы. 

 

1. Методическое обеспечение. 

1) Сборник по музыкальной грамоте. 

2) Сборник дыхательных упражнений. 

3) Тренировочные упражнения для голоса. 

4) Скороговорки. 

 

2. Материально – техническое обеспечение. 

1) Зал для проведения занятий. 

2) Фортепиано, ноты. 

3) Школьная доска 

4) ТСО:  ноутбук, звукоусилительная аппаратура,  флеш - накопитель, 

диски, микрофоны, цифровая фонотека. 

 



 

Формы аттестации и контроля.  

 

№ 

п/п 

Сроки  Какие знания, умения и навыки 

контроля 

Форма 

аттестации 

1 декабрь Вокально – хоровые навыки. 

Уметь исполнять произведения 

достаточно чистым по качеству 

звуком,  легко,  мягко, 

непринуждённо. 

Музыкальная грамота. 

Знание нот, умение читать ноты с 

листа, длительности, знаки 

альтерации. 

 

 

Индивидуальное 

прослушивание, 

участие в 

концертах. 

2 май  

Вокально – хоровые навыки: 

Уметь петь в ансамбле, слушая друг 

друга. 

Музыкальная грамота. 

Знание лада, темпа, динамики, 

интервалов.  

Что такое – трезвучие.  

 

 

Индивидуальное 

прослушивание, 

участие в 

концертах. 

 

 

Внеучебная деятельность.  

Для сплочения коллектива немаловажную роль играет внеучебная 

деятельность. Для этого планируется проведение Дня именинника, 

экскурсии, лекции – концерты, музыкальные гостиные, музыкальные беседы. 

 

 

 

 

 

 



 

Литература 

 

Для педагога: 

1. Н.Б.Гонтаренко «Сольное пение. Секреты вокального мастерства»: 

«Музыка», 2006г. 

 

2. Н.В.Панова «Конспекты по элементарной теории музыки»: Москва,2010г. 

 

3. Емельянов В. В. «Фонопедический метод развития голоса». 

 

4. Емельянов В. В. «Развитие голоса – и координация, и тренаж». 

 

5. Морозов В. П. «Тайны вокальной речи», М, 1967г. 

 

6. Морозов В. П. Искусство резонансного пения, М, 2002г. 

 

7. Суязова Г. Я. «Мир вокального искусства», издательство «Учитель», 

Волгоград, 2008 

8.Г. Фридкин. Практическое руководство по музыкальной грамоте. Москва, 

издательство «Музыка», 1985г.  

 

Для учащихся:  

1.Н.В.Кирьянова « История мировой литературы и искусства», М.: Наука, 

2006. 

2.Т.А. Москалёва «Музыка вокруг», Москва: Музыка,2012г. 

3.Булучевский Ю, Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся, 

М: Музыка, 1998г. 

4. Кочнева И., Яковлева А. Вокальный словарь, Ленинград: Музыка, 1986г. 

5.Крунтяева Т. С., Молокова Н. В. Словарь иностранных музыкальных 

терминов, Москва – Санкт-Петербург: Музыка, 1996г. 

6.Назаренко И., Прянишников И. П. Советы обучающимся пению, 1958г.  

 



 


