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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  художественной направленности для детей от 8 до 17 лет очной 

формы обучения, сроком реализации 1 год, базового уровня освоения. 

Пение - исторически сложившаяся форма музицирования русского народа. С 

древних времен песни сопровождают русских людей в течение всей жизни.  

Н.В.Гоголь справедливо замечал, что "под песни баб пеленается, женится и 

хоронится русский человек".  

Правомерно говорить о пении, как российской национальной традиции. В ее 

поддержании и развитии исключительно велика роль общеобразовательной школы. 

Крылатая фраза "запоет школа - запоет народ" очень точно передает суть вопроса. 

Пению необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов 

освоения вокальных навыков. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Актуальность программы состоит в приобщении детей к вокальной и 

музыкальной культуре.  

В настоящее время уровень певческого развития детей неуклонно снижается, 

поэтому необходимо обучение детей правильному пению с ранних лет жизни, и, в 

особенности, в младшем школьном возрасте. При грамотной певческой работе у 

детей с наибольшей силой происходит развитие музыкальных способностей, 

певческого голоса, творческих качеств. 

Особая роль в программе вокальных занятий отводится вопросам 

патриотического воспитания и развития творческого начала. 

Новизна программы и связь с существующими программами. 

Особенность программы состоит в том, что она разработана для обучения детей 

разного возраста, имеющих разные начальные навыки, умения и способности при 

овладении вокальным исполнительским искусством.  

Программа модифицированная и базируется на передовом опыте и 

практических рекомендациях ведущих хормейстеров и педагогов. Она составлена на 

основе: 

 авторской программы «Хоровое пение» В.И. Адищева и П.П.Останина 

 авторской программы «Музыкальный звездопад» В.В. Иноземцевой; 

 авторской программы «Серебряные нотки» О.Л. Петуховой; 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Формы обучения – очная. 

Состав групп 

Учащиеся делятся условно на возрастные подгруппы:  

8-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет  

Форма  организации обучения - групповые, малые группы (3-5 человек). 

Преобладают комплексные занятия, включающие теорию и практику.  

Виды занятий: 

- учебные занятия; 

- занятия – концерт; 



 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Срок освоения программы – 1 год 

Уровень освоения программы – базовый 

Режим занятий: 

6 часов в неделю по два часа в 3 раза в неделю. Всего 216 часов в год; 

  Условия реализации программы 

Основной формой работы является музыкальное учебное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. При необходимости допускается 

корректировка содержания и форм занятий, времени прохождения материала. 

  

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель: развитие творческой личности средствами вокального искусства. 

Задачи 

Обучающие: 

сформировать первоначальные исполнительские умения и навыки. 

Развивающие: 

развить: 

 способность чувствовать, понимать образное содержание музыки; 

 интерес к вокалу, музыке, групповым занятиям; 

 вокальные и музыкальные способности; 

 творческие качества. 

Воспитательные: 

воспитать: 

 чувство патриотизма; 

 культуру поведения, взаимоотношений с людьми и окружающим миром. 

 

Педагогическая деятельность организуется по следующим принципам: 

- содержание программы и способствование музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

Занятия начинаются: 

1 - с дыхательной гимнастики, способствующей разогреву брюшных мышц и 

мышц голосового аппарата; 

2 - с артикуляционной гимнастики, способствующей подготовке лицевых мышц 

к певческой работе, а также снятию мышечного зажима; 

3 - с распевания, которое выражает двойную функцию; 

4 -подготовки голосового аппарата; 

5- развития вокальных навыков и эмоциональной отзывчивости. 

Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

- методические ошибки 

- методические игры 



 

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. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Уровень 

сложности 

Кол-во часов Формы 

аттестации 
всего теория практика 

1 базовый 216 9 207 Открытый 

урок/концерт 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

Часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

I. Знакомство. Вводное 

занятие. 
2 2  

 

II. Охрана голоса.  2  2  

III. Комплекс специальных 

упражнений для развития 

слуха и голоса 

32 3 29 

Устная 

оценка 

педагога 

3.1 Певческая установка. 

Звукообразование 
10 1 9 

 

3.2 Дыхание  11 1 10  

3.3 Дикция и артикуляция 11 1 10  

IV. Вокально – учебная работа, 

разучивание и  исполнение 

песен  

170 4 166 

Проверка 

домашнего 

задания 

4.1 Ансамбль. Пение в унисон  18 1 17  

4.2 Ансамбль. Элементы 

двухголосья. 
23 1 22 

 

4.3 Музыкально – 

исполнительская работа. 
67 1 66 

 

4.4 Работа над репертуаром 62 1 61  

V. Концертно-

исполнительская 

деятельность 

6  6 Концерт 

VI. Промежуточная и итоговая 

аттестация 

4  4 Концерт 

 Итого 216 9 207  



 

Содержание 

 

I. Знакомство. Вводное занятие 
Теория 

Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста. 

II. Охрана голоса. 

Практика 

Проведение дыхательной гимнастики по методу Стрельниковой. 

III. Комплекс специальных упражнений для развития слуха и голоса 

3.1.Певческая установка. Звукообразование. 

Теория 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения 

Практика 

Исполнение вокальных упражнений 

3.2.Дыхание. 

Теория 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания.  

Практика 

Тренировка короткого и длинного вдоха, формирование навыка экономного 

выдоха 

3.3.Дикция и артикуляция 

Теория 

Навыки правильного певческого произнесения  слов 

Практика 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и 

согласных звуков. 

IV. Вокально – учебная работа, разучивание и  исполнение песен 
4.1.Ансамбль. Пение в унисон  

Теория 

Точное звучание унисона.  

Практика 

Упражнения, направленные на выработку точного унисона с элементами 

двухголосья. Упражнение на расширение диапазона 

4.2.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Теория 

Понятие единства музыкального звучания.  

Практика 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

4.3.Музыкально – исполнительская работа 

Теория 

Уверенное пение в различных музыкальных штрихах:«пианино», «форте», 

«крещендо», «диминуэндо».  

Практика 

Отработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 



 

4.4 .Работа над репертуаром 

Теория 

Работа с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и правила 

пользования микрофоном. 

Практика 

Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, выучивание 

литературных текстов и технически сложных мест. Художественное 

совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

V. Концертно-исполнительская деятельность 

Применение исполнительского мастерства и артистизма при исполнении на 

сцене. Поощрение более удачных моментов. Итоговые занятия, творческие отчеты. 

VI.   Промежуточная  аттестация (концерт или открытый урок) 

 

Учебный репертуар 

1. А.Пугачева, А.Зацепин «Найди себе друга» 

2. А.Пугачева «Папа купил автомобиль» 

3. А. Зацепин, Л.Дербенев «Рисуйте, рисуйте» 

4. А. Зацепин, Л.Дербенев«Волшебник-недоучка» 

5. А. Пугачева «Толи еще будет» 

6. М. Воинова «Про весну» 

7. М. Чертищев, А. Боярский «Красками разными» 

8. ТотоКутунио «Чао, бамбино, сори» 

9. Declan Galbraith «Tell Me Why» 

10. AmelBent «Ma Philosophie» 

11. Б. Окуджава «До свидания, мальчики» 

12.  Максим «Мой рай» 

13. А. Ермолов «Мир, который нужен мне» 

14. А. Ермолов «Осенний блюз» 

15. А. Ермолов «Апрель» 

16. А.Зацепин «Так же как все» 

17. СилваGunbardhi , Манди и Даф «Lollypop» 

18. В.Енгалычева «No, no» 

19. Пляцковский М. «Учат в школе» 

20. А. Пугачева «Снег» 

21. РайанТеддер «Counting stars» 

22. Т. Демчук,  М. Дорошевич  «Мечтай» 

23. А.Ракитин «Все зависит от нас» 

24.  В. Баснер, М. Матусовский «С чего начинается Родина» 

25. И. Дунаевский, В. Лебедев- Кумач  «Спортивный марш» 

 

1.4. Планируемые результаты 
Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У детей 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 

умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный 

вкус, развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, культурных  событиях 

региона и др. 

Личностные результаты освоения  программы  

К концу обучения  у учащихся будет: 



 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметные результаты освоения программы 
К концу обучения   учащиеся будут: 

 владеть  навыками  продуктивного  общения  и  сотрудничества,  работы  в  

коллективе; 

 владеть способами решения поискового и творческого характера; 

 ответственно относится к общему делу, проявлять дисциплинированность и 

трудолюбие; 

 иметь первоначальный опыт в вокально-творческой деятельности. 

 

Предметные результаты. 

По итогам обучения учащиеся должны 

знать:  

  основы вокальной техники; 

  правила пения; 

 правила дыхания. 

 как сочетать песенное исполнительство с другими видами музыкальной 

деятельности; 

уметь:  

 петь чисто соло или ансамблем в унисон; 

 применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром; 

 чисто интонировать мелодию в данной тональности с аккомпанементом и без; 

 петь естественным, высоким, светлым звуком, без крика и напряжения,  

 протяжно и напевно; 

 проявлять активность, увлеченность песенной деятельностью  

 самостоятельно исполнять песню, в песенном творчестве опираться на 

изученный песенный материал; 

 артистично исполнять песню. 

 



 

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 
2.1 Календарно - тематический план (составляется ежегодно) 

вынесено в отдельный документ 

 

2.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы должно быть наличие соответствующей материально-

технической базы и методическое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для успешного 

проведения занятий: 

- пианино 

- музыкальная аппаратура 

- ноутбук 

- флеш-накопители 

- вспомогательная литература  

- дидактический материал 

2.3. Формы аттестации 

Для оценки уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 

навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия (занятия – концерты). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса.  

Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

 

Формы подведения итогов 

По реализации  программы осуществляются следующие виды контроля: 

предварительный – выявляющий подготовленность группы детей к слуховой 

и певческой деятельности, развитие интонационных, ритмических способностей; 

промежуточный контроль – систематическая проверка развития 

мелодического, вокального и ритмического слуха, интонации, результативности 

обучения. Промежуточные формы подведения итогов освоения программы и 

мониторинг образовательного процесса определены в предметных образовательных 

программах и интегрированы сценической деятельностью коллектива; 

итоговый контроль – чистота интонирования на концертных мероприятиях, 

участие в открытых уроках, итоговых конкурсах. 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт 

концертных выступлений. Он помогает преодолевать  психологические комплексы – 

эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт 

самопрезентации. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций, анализ с выводами и 

предложениями обсуждаются на педагогических советах. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся, 

является сам педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

творческую деятельность. 

2.4 Оценочные материалы 

Диагностический инструментарий 

для оценки результативности программы 
Результат 

Програм-

мы 

Направления 

дагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Методики 



 

Обучение 1. 

Теоретические 

и 

практические 

ЗУН 

Прогнозируемые 

результаты освоения 

программы в 

зависимости от 

возраста учащихся и 

уровня обучения; 

мотивация к 

творческой 

самореализации 

Наблюдение, 

опрос, 

индивидуальная 

творческая работа, 

концерт. 

1. 

Интонационная 

выразительность 

пения 

2. Методика 

проверки 

внимания, 

усвоения 

материала 

(Приложение 2). 

2. 

Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Личностные 

достижения учащихся 

в процессе усвоения 

программы 

Участие в 

городских, 

региональных 

конкурсах, 

участие в 

концертной 

деятельности. 

Метод 

наблюдений; 

метод экспертных 

оценок 

Открытые 

уроки, 

концерты, 

фестивали, 

конкурсы 

Развитие 1. 

Особенности 

личностной 

сферы 

Самооценка 

(отношение к себе) 

Тестирование, 

методнаблюдения 

Методика 

«Лесенка» 

(Приложение 1) 

Творческие 

способности. 

Ориентация на успех 

Тестирование, 

наблюдение, 

метод экспертных 

оценок 

Внутренний 

конкурс в 

объединении, 

основанный на 

самостоятельном 

подборе 

репертуара 

учащимися и 

оценка работы 

друг другом. 

Готовностьк 

саморазвитию 

Тестирование Методика 

«Готовность к 

саморазвитию» 

(Приложение 3) 

 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Основная форма работы с детьми - групповые и индивидуальные занятия, 

практические и с теоретическим наполнением по темам. Это обусловлено 

программой общего музыкально - эстетического развития учащихся.  

Классические методики, которые используются при реализации программы, 

позволяют научить учащихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающими мышечные и 

психологические зажимы. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности учащегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 



 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7. Список литературы 

 

Литература для педагога 

Основная: 

 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. 

Просвещение, 2010. 

2. Коробка В. «Вокал в популярной музыке», методическое пособие для 

руководителей самодеятельных эстрадно-музыкальных коллективов. – М.: 

Студия "Рекорд", 1989. – 46 с. 

3. Лысек Ф. Мутация. Материалы конференции по проблемам развития голоса. - 

Чехословакия, г.Брю, 1983. 

4. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. Уч.пособие для 

студентов высших педагогических учеб.заведений.  – М.Изд.центрВладос, 

2002. 

5. Стулова Г.П. Хоровой класс. Учеб.пособие для студентов пед.институтов по 

спец. «Музыка». – М.:Просвещение, 1988. 

6. Сет Риггз «Голос.Пойте как звезды». Издание на русском языке ООО 

Издательство «Питер», 2015 

 

Дополнительная: 

1. http://school21.permedu.ru/index.php?dn=news&to=art&id=112 

2. http://rudocs.exdat.com/docs/index-145214.html 

 

Литература для учащихся 

 

Основная: 

1. «Дыхательная гимнастика Стрельниковой А.Н.» (разные издания) 

2. Л. Курдюмова «Голос души», Зебра, 2011 – 146 с. 

3. Сет Риггз «Голос.Пойте как звезды». Издание на русском языке ООО 

Издательство «Питер», 2015 

4. Ю. Б. Эдельман «Уроки пения», Торус Пресс, 2010 – 160 с. 

 

 

Дополнительная: 

1. http://x-minus.org/ 

2. http://muzofond.com/ 

3. http://melomania.info/ 

 

 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-145214.html
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http://muzofond.com/
http://melomania.info/


 

Приложение 1. 

Методика «Лесенка» 

Данная методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка 

о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и 

как соотносятся эти представления между собой. 

Цель исследования: определение особенностей самооценки ребёнка (как 

общего отношения к себе) и представлений ребёнка о том, как его оценивают другие 

люди. 

Материал и оборудование: нарисованная лесенка, фигурка человечка, лист 

бумаги, карандаш (ручка). 

Процедура  исследования: методика проводится индивидуально. Процедура 

исследования представляет собой беседу с ребёнком с использованием определённой 

шкалы оценок, на которой он сам помещает себя и предположительно определяет то 

место, куда его поставят другие люди. 

Интерпретация результата: в соответствии с особенностями выполнения 

задания определяется тип самооценки (завышенная, адекватная или заниженная). 

Проведение теста: Ребенку показывают нарисованную лесенку с семью 

ступеньками, где средняя ступенька имеет вид площадки, и объясняют задание. 

Используется стандартный набор характеристик: «хороший – плохой», «добрый 

– злой», «умный – глупый», «сильный – слабый», «смелый – трусливый», «самый 

старательный – самый небрежный». В процессе обследования необходимо 

учитывать, как ребенок выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, 

аргументирует свой выбор. Если ребенок не дает никаких объяснений, ему следует 

задать уточняющие вопросы: «Почему ты себя сюда поставил? Тывсегдатакой?» и 

т.д. 

Интерпретация результата: 

Способ выполнения задания Тип самооценки 

Не раздумывая, ставит себя на самую высокую ступеньку; считает, 

что мама оценивает его также; аргументируя свой выбор, 

ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и больше 

никакой, это мама так сказала». 

Неадекватно 

завышенная самооценка 

После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую 

высокую ступеньку, объясняя свои действия, называет какие-то 

свои недостатки и промахи, но объясняет их внешними, 

независящими от него, причинами, считает, что оценка взрослых в 

некоторых случаях может быть несколько ниже его собственной: 

«Я, конечно, хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я 

неаккуратный».         

Завышенная самооценка 

Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет 

свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения, 

считает, что оценка взрослого такая же либо несколько ниже.  

Адекватная самооценка 

Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо 

ссылается на мнение взрослого: «Мама так сказала».         
Заниженная самооценка 

 

Приложение 2. 

Диагностика Ольги Кутеповой. 

Во время занятия ученикам, особенно 5-6 лет, очень трудно усидеть на месте. 

Поэтому им можно свободно передвигаться по классу. Но в любой момент педагог 

может попросить продолжить песню, которую уже кто-то поет и ребенок должен 



 

успеть вступить так, чтобы исполнение песни не было прервано. Все происходит в 

форме игры. И, не смотря на то, что дети занимаются «своими делами», они все 

равно сосредоточены и следят за ходом урока. 

 

Приложение 3. 

Диагностика «Готовность к саморазвитию». 

Учащимся предлагается определить наличие или отсутствие у себя 

приведенных ниже качеств знаком (+) или знаком (-): 

1. Иногда мне хочется побольше узнать о себе.  

2. Я считаю, что мне не нужно что-либо в себе менять.  

3. Я всегда уверен в своих силах.  

4. Я убежден, что все, задуманное мной, осуществится.  

5. У меня нет желания знать свои плюсы и минусы.  

6. Планируя что-либо, я больше надеюсь на удачу, чем на свои возможности. 

7. Мне хочется учиться лучше и результативнее.  

8. Когда мне что-то нужно, я могу себя заставить это делать.  

9. Мои неудачи связаны с тем, что я многого не умею.  

10. Мне интересно мнение других о моих качествах и возможностях.  

11. Мне трудно себя воспитывать.  

12. В любом деле меня не страшат ошибки и неудачи.  

13. Мои качества и умения соответствуют требованиям к учению.  

14. Обстоятельства всегда сильнее меня.  

 

Посчитайте количество совпадений ответов с ключом. 

Ключ: 1. (+), 2. (-), 3. (+), 4. (+), 5. (-), 6. (-), 7. (+), 8 (+), 9 (+), 10. (+), 11 (-), 12 

(+), 13 (-), 14 (-).  

Результат:  

Хочу знать о себе - баллы 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13.  

Могу совершенствоваться 3, 4, 6, 8,11, 12,14. 
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