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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы. Образовательная программа направлена 

на обучение детей основам вокального, вокально-ансамблевого, музыкально-

пластического искусства, развитие общефизических, артистических, 

исполнительских способностей, а также воспитание высоких эстетических 

критериев, необходимых для достижения гармоничного социального, 

интеллектуального и нравственного развития ребенка. 

Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

современное исполнительство, включающее в себя новейшие веяния в области 

вокального и сценического искусства. Данная программа имеет художественно-

эстетическую и социально-педагогическую ценность, так как приобщает к 

системе специальных знаний, умений и навыков, позволяющих активно 

обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности учащихся. 

Занятия по программе дают возможность каждому ребенку реализовать свои 

способности в области музыкального искусства, приобрести музыкальные 

знания, вокальные и музыкально-пластические навыки, большой 

исполнительский опыт, а также способствуют развитию и формированию 

общей и музыкальной культуры, художественного вкуса ребёнка.  

Отличительные особенности программы состоят в том, что в ходе 

образовательного процесса, объединяющего в себе три компонента – вокальную 

подготовку, музыкальную пластику и элементы сценического искусства, 

осуществляется многопрофильная подготовка юных артистов, обусловленная 

синтетической природой музыкально-театральных жанров. В программе 

учтены, адаптированы к возможностям детей разных возрастов и суммированы 

образовательные особенности всех трех компонентов. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-16 – летнего 

возраста. Срок реализации программы – 3 года. В зависимости от этапа 

обучения и возраста выстраиваются образовательные задачи программы. 



Цель образовательной программы –  раскрытие и постепенное развитие 

индивидуальных творческих способностей детей через вокально-сценическое 

искусство.  

Формирование системы вокальных, музыкально - теоретических и 

сценических знаний, умений и навыков, позволяющих активно обогащать и 

расширять опыт музыкально-творческой деятельности учащихся, воспитание 

самостоятельной творческой личности с устойчивым интересом к вокально-

сценическому искусству.  

Достижение данной цели требует выполнения следующих задач: 

обучающие: 

 сформировать вокально-исполнительские навыки 

(звукообразование, музыкальный строй, ансамбль и т. д.);  

 сформировать начальные навыки анализа музыкальных 

произведений в процессе восприятия музыки;  

 сформировать у детей навыки самостоятельной 

и коллективной работы; 

 определить критерии адекватной самооценки на основе 

концертной и конкурсной деятельности; 

 обучить приемам интегрирования знаний и умений, в 

музыкально-сценическую деятельность. 

развивающие 

 привить интерес к музыкальной культуре; 

 выявить и развить вокальные и сценические способности; 

воспитательные 

 создать условия для мотивации на творческую и социально 

активную деятельность; 

 помочь в воспитании социально-ценностного отношения к 

культурному наследию музыкально-сценического искусства. 

 развить музыкальный вкус; научить культуре общения и 

принципам работы в коллективе. 



Условия реализации программы. В объединение принимаются все 

желающие. Учащиеся приходят с разным уровнем подготовки, поэтому и темп 

освоения детьми образовательной программы различный. Основной этап 

обучения продолжают более способные воспитанники. К концу первого года 

обучения у детей, как правило сформированы начальные навыки 

исполнительского мастерства. Учащиеся принимают участие в различных 

вокальных конкурсах. Это новый этап в освоении образовательной программы. 

 Третий год обучения предполагает выступления учащихся на концертных 

площадках различного уровня.  

Численность учащихся в группах 1 года обучения — 15 человек. 

Численность учащихся в группах 2 года обучения — 12 человек. Численность 

учащихся в группах 3 года обучения — 10 человек. Формы организации занятий 

- групповые (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 режиме ребенка, 

выявляются конкретные дефекты и недоработки). 

Программа первого года обучения рассчитана на 144 часов (4 часа в 

неделю); второй год обучения — 144 часов (4 часа в неделю); третий год 

обучения – 324 часа (9 часов в неделю) 

Формы организации детей 

Учебно-практические групповые занятия 

Открытые занятия для родителей 

Репетиции 

Промежуточные смотры 

Учебная игра 

Занятия-фантазии 

Занятия-конкурс 

Перечень необходимого оборудования и учебных пособий 

1. Программа 

2. Методическая разработка 



3. Репертуарные авторские сборники 

4. Видеозаписи выступлений 

5. Картотека фонограмм (авторские песни, музыка к спектаклям, к 

ритмической разминке, к вокальным тренингам, к музыкальным играм) 

6. Магнитофон 

7. Микрофоны 

8. Фортепиано 

9. Синтезатор 

10. Ноутбук (с установленными программами для создания фонограмм — 

Sound Forge, Cubase, Wave Lab, Finale, Adobe Audition, Ardour, Rosegarden, 

Audacity и др) 

11. Наглядные пособия (книги, игрушки на руку и др) 

12. Стулья 

Планируемые результаты освоения программы.  

Итоговый отчет результативности освоения программы проводится 

ежегодно в форме концерта для родителей, по которому оценивается работа 

педагога и детей, осуществленная в течение учебного года. 

Педагог подводит итог учебно-воспитательной работы за год, проводит 

анализ творческих достижений детей. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся на следующий год обучения. 

Формируемые компетенции 

В процессе обучения пению, изучая вокальный репертуар как особый 

музыкально-информативный источник культуры и искусства общества, ученик 

приобретает следующие компетенции: 

 интеллектуальную, включающую в себя художественно – 

творческое мышление; 

 ценностно-смысловую, заключающуюся в осознании 

художественной ценности произведения, его музыкального образа, 

духовно-эстетического смысла; 



 творческую, основанную на развитие способностей, умении 

самобытно интерпретировать вокальные произведения и др.; 

 практическую, формирующую навыки чтения с листа, умения 

петь в ансамбле; 

 вокально-техническую, направленную на развитие и 

совершенствование индивидуального мастерства учащегося; 

 информационную, позволяющую находить, анализировать, 

обобщать, систематизировать, творчески преобразовывать полученную 

информацию; 

 компетенцию личного самосовершенствования, 

способствующую саморазвитию, самоактуализации, эмоциональной 

саморегуляции, расширению музыкального кругозора учащегося. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ВОКАЛ» 

                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год 
обучения 

Дата                   
начала 

занятий 

Дата                  
окончания 

занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 года обучения  
к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ВОКАЛ»                                                                                    
№ 

п/
п 

 

Название раздела 

Количество часов 

Форма контроля Всего Теория Практик
а 

1. Вводное занятие. Прослушивание 

голосов. 

2 1 1  

2. Вокально-интонационная работа.  56 6 50  

3. Теоретические знания.  8 2 6  

4. Ритмическое воспитание 6 2 4  

5. Развитие дикции и артикуляции. 

Дикционный тренинг 

24 8 16  

6. Воспитание музыкального восприятия. 12 4 8  

7. Подготовка репертуара. Музыкально-

творческая деятельность. 

24 12 12  

8.  Концертно-исполнительская 

деятельность 

12  12  

 Итого 144 35 109  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ВОКАЛ»                                                                                    
№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Прослушивание голосов. 2 1 1  

2. Вокально-интонационная работа.  42 12 30  

3. Динамика 6 2 4  

4. Развитие дикции и артикуляции. 24 10 14  

5. Пение – как вид музыкальной 

деятельности. 

12 4 8  

6. Гигиена детского голоса. 8 4 4  

7. Подготовка репертуара.  Музыкально-

творческая деятельность. 

20 8 12  

8.  Игровая деятельность, театрализация. 6  6  

9. Основные принципы работы с 

микрофоном и фонограммой. 

12 4 8  

10. Концертно-исполнительская деятельность. 12  12  

 Итого 144 45 99  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 1 год обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ВОКАЛ» 
 

Целью 1-го года обучения является формирование системы вокальных, 

музыкально - теоретических и сценических знаний, умений и навыков, 

позволяющих накапливать опыт музыкально-творческой деятельности 

учащихся, воспитание самостоятельной творческой личности с устойчивым 

интересом к вокально-сценическому искусству.  

Задачи: обучающие 

 сформировать исполнительские навыки, путем вокальных упражнений; 

 сформировать у детей навыки самостоятельной и коллективной работы. 

развивающие 

 выявить и развить вокальные и сценические способности; 

 развивать творческие способности эмоционального, выразительного 

отношения к произведению. 

воспитательные 

 проводить разъяснительную работу по соблюдению гигиенических 

правил, относящихся к голосу в повседневной жизни; 

 воспитывать музыкальный вкус 



 создать условия для мотивации на творческую и социально активную 

деятельность. 

Планируемые результаты  освоения программы 

Предметные: 

 знание основных вокальных терминов и понятий; 

 знание строения голосового аппарата; 

 правильная постановка корпуса при пении; 

 умение петь с микрофоном. 

 формирование навыков пения с фонограммой. 

 певческое дыхание: спокойный, без напряжения вдох, 

задержание вдоха перед началом пения (люфт-пауза), выработка 

равномерного выдоха; 

 правильное певческое формирование гласных в сочетании с 

согласными звуками, четкое произношение согласных звуков; 

 пение элементарных вокальных упражнений в медленном 

темпе  

Личностные: 

 воспитание качеств личности, необходимых для успешного 

позиционирования учащимся себя в коллективе единомышленников и за 

его пределами. 

 формирование первоначального опыта достижения 

творческого результата; 

 освоение социальных норм, правил поведения в различных 

социальных группах 

Метапредметные: 

 развитие начальных навыков анализа и переработки значимой 

для деятельности информации, 

 развитие первоначальных практических вокальных навыков и 

качеств личности, необходимых для дальнейшего самоопределения в 

предметной области; 

 формирование навыка самостоятельного целеполагания; 



 развитие умения соотносить свои действия с планируемым 

результатом.



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год                                                                                                 

Раздел/                        
№ 

занятия 
Тема занятия, содержание 

Кол-во 
часов 

Планируемая
дата 

Фактическая 
дата 

1. Вводное занятие 2   

2. Знакомство с понятием эстрадная песня 2   

3. Особенности вокального эстрадного пения 2   

4. Постановка певческой задачи 2   

5. Певческая постановка. Положение корпуса, головы. 2   

6. Знакомство с творчеством эстрадных коллективов. 2   

7. Понятие слова фонограмма. 2   

8. Понятие фонограмма плюс и фонограмма минус 2   

9. Пение учебно-тренировочного материала 2   

10. Работа над звуковедением 2   

11. Пение нон легато и легато. 2   

12. Музыкально-слуховые упражнения 2   

13. Подготовка к мероприятию 2   

14. Пение учебно-тренировочного материала 2   

15. Разучивание текста 2   

16. Работа над интонацией 2   

17. Работа над особенностями произношения в пении 2   

18. Работа над артикуляцией 2   

19. Разучивание комплекса вокальной гимнастики 2   

20. Вокально-интонационный строй 2   

21. Работа над певческим дыханием 2   

22. Постановка концертного номера 2   

23. Фонопедические упражнения. 2   

24. Подбор репертуара 2   

25. Комплекс вокальной гимнастики 2   

26. Разбор динамических оттенков и смысловых 

ударений в песне 

2   



27. Пение произведения в характере 2   

28. Скороговорки и упражнения на чёткость дикции. 2   

29. Работа по группам 2   

30. Вокально-интонационный строй 2   

31. Музыкально-слуховые упражнения 2   

32. Постановка концертного номера 2   

33. Подбор репертуара 2   

34. Пение упражнений в унисон 2   

35. Работа над интонацией 2   

36. Работа над дикцией 2   

37. Ритмизованное чтение стихотворений. 2   

38. Подготовка к выступлению 2   

39. Подбор репертуара 2   

40. Фонопедические упражнения. 2   

41. Отработка голосоведения, динамических оттенков и 

цезур 

2   

42. Работа над дикцией 2   

43. Работа над интонацией 2   

44. Подготовка к выступлению 2   

45. Формирование вокальных навыков в жанре 

эстрадного пения 

2   

46. Разучивание текста 2   

47. Работа над интонацией 2   

48. Работа над дикцией 2   

49. Знакомство с понятием «Сценическое движение» и 

«сценическая пластика» 

2   

50. Разучивание несложных движений при пении 2   

51. Движение под мелодию репертуарной песни 2   

52. Фонопедические упражнения. 2   

53. Речевые игры с движением.                                                                               2   

54. Скороговорки и упражнения на чёткость дикции. 2   



55. Дыхательная гимнастика 2   

56. Ритмизованное чтение стихотворений. 2   

57. Нотная грамота                                                                                         2   

58. Развитие координации музыкального слуха и голоса 2   

59. Музыкально-слуховые упражнения 2   

60. Отработка голосоведения, динамических оттенков и 

цезур 

2   

61. Подготовка к выступлению 2   

62. Движение под мелодию репертуарной песни 2   

63. Речевые игры с движением.                                                                               2   

64. Анализ собственного исполнения 2   

65. Работа по формированию сценического образа. 2   

66. Устранение трудностей исполнения. 2   

67. Постановка номера 2   

68. Постановка номера 2   

69. Постановка концертной программы 2   

70. Постановка концертной программы 2   

71. Афиша музыкального спектакля. Программа 2   

72. Афиша музыкального спектакля. Программа 2   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
на 2 год обучения  

к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ВОКАЛ» 
 

Целью 2-го года обучения является раскрытие и постепенное развитие 

индивидуальных творческих способностей детей через вокально-сценическое 

искусство, позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-

творческой деятельности учащихся, воспитание самостоятельной творческой 

личности с устойчивым интересом к вокально-сценическому искусству. 

Достижение данной цели требует выполнения следующих задач: 

обучающие: 

 совершенствовать вокальные музыкальные способности; 

 сформировать вокально-исполнительские навыки 

(звукообразование, музыкальный строй, ансамбль и т. д.);  

 сформировать начальные навыки анализа музыкальных 

произведений в процессе восприятия музыки;  

 сформировать у детей навыки самостоятельной 

и коллективной работы; 

 определить критерии адекватной самооценки на основе 

концертной и конкурсной деятельности; 



 обучить приемам интегрирования знаний и умений, в 

музыкально-сценическую деятельность. 

развивающие 

 привить интерес к музыкальной культуре; 

 выявить и развить вокальные и сценические способности; 

воспитательные 

 создать условия для мотивации на творческую и социально 

активную деятельность; 

 помочь в воспитании социально-ценностного отношения к 

культурному наследию музыкально-сценического искусства. 

 развить музыкальный вкус; научить культуре общения и 

принципам работы в коллективе. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предметные: 

 знание основных вокальных терминов и понятий в 

соответствии с содержанием программы; 

 слуховое осознание чистой интонации. 

 совершенствуется работа с учебной фонограммой «минус». 

 пение вокальных упражнений, включающих мажорные и 

минорные гаммы, трезвучия, опевания 

 уметь певуче, пластично вести звук, вносить в исполнение 

элементы художественного творчества, чувствовать движение мелодии, 

динамику ее развития и кульминацию произведения 

 первичные навыки анализа вокальных произведений, 

диапазон, высоту звуков, движение мелодии вверх и вниз 

Личностные: 

 формирование способности сделать мотивированный выбор 

вокального искусства, как вида своей дальнейшей деятельности, 

углубление знаний в предметной области 



 формирование устойчивого интереса к певческой 

деятельности и первоначального опыта достижения творческого 

результата; 

 формирование ответственного отношения к учению на основе 

мотивации; 

 формирование осознанного уважительного отношения к 

другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения в группах 

взрослых и ровесников; 

Метапредметные: 

 развитие умений самостоятельно действовать, 

демонстрировать и воспроизводить материал; 

 выбирать способ решения, видеть и формулировать проблему 

творческого поиска (исследования), составить план ее решения; 

 выдвинуть гипотезу, подобрать информацию, делать 

обобщения и выводы; 

 соединять форму и замысел исследования, формировать 

результаты в законченный творческий продукт (песню). 



Календарно-тематический план на 2022-2023 учебный год                        
Раздел/                        

№ 
занятия 

Тема, содержание 
Кол-во 
часов 

Планируемая 
дата 

Фактическая 
дата 

1. Вводное занятие 2   

2. Расширение представления о жанре 

«Эстрадное пение» 

2   

3. Особенности вокального эстрадного пения 2   

4. Постановка певческой задачи 2   

5. Певческая постановка. Положение корпуса, 

головы. 

2   

6. Прослушивание аудиозаписей 2   

7. Прослушивание  фонограмм 2   

8. Прослушивание и разбор произведений 2   

9. Пение учебно-тренировочного материала 2   

10. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

2   

11. Работа над ровным звучанием во всём 

диапазоне 

2   

12. Использование головного и грудного регистров 2   

13. Основы гигиены голоса 2   

14. Пение учебно-тренировочного материала 2   

15. Разучивание текста 2   

16. Работа над дикцией и артикуляцией.  2   

17. Стремление к чистоте звучания неударных 

гласных 

2   

18. Работа над артикуляцией 2   

19. Комплекс вокальной гимнастики 2   

20. Вокально-интонационный строй 2   

21. Различные характеры дыхания перед началом 

пения 

2   

22. Смена дыхания в процессе пения. 2   

23. Подготовка к мероприятию 2   

24. Подбор репертуара 2   



25. Использование глубокого певческого дыхания 2   

26. Разбор динамических оттенков и смысловых 

ударений в песне 

2   

27. Исправление ошибок в голосоведении и 

дыхании 

2   

28. Соблюдение цезур и динамики при пении 2   

29. Работа в правильной певческой позиции. 2   

30. Вокально-интонационный строй 2   

31. Подготовка к выступлению 2   

32. Постановка концертного номера 2   

33. Пение на мягкой атаке 2   

34. Разучивание текста 2   

35. Пение вокальных упражнений 2   

36. Знакомство с техническим устройством 

микрофон 

2   

37. Принцип работы микрофона 2   

38. Индивидуальная работа с обучающимися 2   

39. Формирование умений и навыков работы с 

микрофонами разных типов 

2   

40. Разучивание текста 2   

41. Формирование вокальных навыков в жанре 

эстрадного пения 

2   

42. Работа над дикцией 2   

43. Работа над интонацией 2   

44. Подготовка к выступлению 2   

45. Раскрытие понятия «пластическое пение» 2   

46. Подготовка к выступлению 2   

47. Работа над интонацией 2   

48. Работа над дикцией 2   

49. Работа над интонацией 2   

50. Работа на сцене.  2   

51. Подготовка к выступлению 2   



52. Игры на развитие ритмических способностей 2   

53. Формирование звуков речи и пения 2   

54. Основные компоненты системы 

голосообразования 

2   

55. Артикуляционная гимнастика 2   

56. Теоретические понятия: динамических 

оттенков 

2   

57. Игры на активизацию творческой 

самореализацию учащихся. 

2   

58. Прослушивание аудио - и видеозаписей 2   

59. Скороговорки и упражнения на чёткость 

произношения. 

2   

60. Песенный образ: манера исполнения 2   

61. Технические особенности микрофонов 2   

62. Формирование умений и навыков работы с 

микрофонами разных типов 

2   

63. Игры на развитие музыкально-слуховых 

способностей 

2   

64. Практическая работа по формированию 

сценического образа. 

2   

65. Тренажная работа: отработка отдельных 

вокальных приемов 

2   

66. Подготовка к выступлению 2   

67. Постановка номера 2   

68. Постановка номера 2   

69. Постановка концертной программы 2   

70. Постановка концертной программы 2   

71. Афиша музыкального спектакля. Программа 2   

72. Афиша музыкального спектакля. Программа 2   
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы проверки результатов 

1. Контрольные занятия 

2. Зачеты 

3. Генеральные репетиции 

4. Промежуточные смотры 

В течении года для детей проводятся промежуточные смотры, на 

которых присутствует завуч по дополнительному образования, завуч по 

воспитательной работе и учителя. В ходе этой проверки выбираются лучшие 

номера для выступлений на праздниках и конкурсах. Дети участвуют во всех 

школьных мероприятиях. А также принимают участие в районных вокальных 

конкурсах, городских мероприятиях, творческих встречах.  

Формы подведения итогов 

Праздники (школа, район) 

Концерты (школа, район, выездные, для родителей) 

Конкурсы (район, город, международный уровень, интернет-конкурсы). 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Бадагуров «Начальные приемы развития детского голоса» Музыка, 

Ленинград, 1954 год 

2. Дмитриева, Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе». 

Просвещение, Москва, 1989 год 

3. Емельянов «Развитие голоса: координация и тренаж». Лань, Санкт-Петербург, 

2002 год 

4. Малинина «Вокальное воспитание детей». Музыка, Ленинград, 1967 год 

5. Менабени «Методика обучения сольному пению». Просвещение, Москва, 

1987 год 

6. Интернет-источники 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. Коллинз «Классическая музыка от и до». Гранд-Фиар Пресс, Москва, 2000 

год 

2. Михеева «Энциклопедический словарь юного музыканта». Культинформ 

Пресс, Санкт-Петербург, 2000 год 

3. Печковская «Букварь музыкальной грамоты». Музыка, Ленинград, 1980 год 

4. Финкельштейн «Маленький словарь маленького музыканта». Композитор, 

Санкт-Петербург, 1994 год 
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