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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Вокально-хоровое пение» имеет художественную 

направленность, рассчитана на 5 лет обучения детей 7-14 лет.  

Программа составлена в соответствии с  нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2030 года // Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2022 г. №678-р; 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 

- 2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642); 

• Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

• Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 № 212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области» 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/conc-razv-dop-obr-detei-do-2030.html
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• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области 

от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования». 

• Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 29.15.2015г. №1997); 

• Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Данная программа разработана на основе практического и творческого 

опыта педагога. 

Музыка -это вид искусства. У каждого искусства имеется свой язык: 

живопись говорит с людьми при помощи красок, цветов и линий, литература 

при помощи слова, а музыка с помощью звуков. В мир музыки человек 

погружается с детства. Музыка оказывает большое влияние на человека. 

Музыка не упоминая ни о чем, может рассказать все. 

Данная программа направлена на воспитание у ребенка посредством 

пения способности эстетически воспринимать действительность и 

приобретать социальный опыт для творческой созидательной 

жизнедеятельности. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть 

умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 

творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа дополнительного образования детей 

«Вокально-хоровое пение». 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

решение проблемы удовлетворения потребностей детей в музыкальной 

деятельности. Музыка, воздействуя на эмоционально- личностную сферу 

ребенка, выполняет коррекцию познавательных, коммуникативных 

нарушений. 
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Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают художественный 

вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - это путь через 

игру, фантазирование. 

Отличительной особенностью данной программы является 

комплексный подбор песенного репертуара, соответствующий возрастной 

категории, нацеленный на развитие позитивного отношения к окружающему 

миру с учетом физиологических особенностей детей данного возраста. 

Программа включает в занятия упражнения дыхательной гимнастики по 

методике А.Н. Стрельниковой; позволяет применять ряд  речевых игр и 

упражнений, которые разработаны по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют хорошую 

дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами). Так же в программе предусмотрены 

темы, включающие в себя этнокультурный компонент, направленные на 

воспитание любви и формирование интереса к народному творчеству и 

искусству. Этнокультурный компонент является действенным средством 

воспитания национального характера мышления, нравственности, 

патриотизма, эстетического самосознания.  

Социальная значимость программы в том, что она не требует 

материальных затрат со стороны детей и их родителей. В творческом 

объединении занимаются дети с разными способностями, без 

соответствующего отбора, разных возрастов. Условием отбора детей в 

творческое объединение  является их желание заниматься именно этим 

видом искусства.  
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Сроки реализации: программа рассчитана на 5 лет обучения для детей 

7-14 лет. Объем учебной нагрузки составляет 216 часов в год (3 раза в 

неделю по 2 часа). Содержание программы дано по годам обучения. На 

каждый год обучения предполагается определенный минимум знаний, 

умений и навыков. 

Для того, чтобы музыка могла выполнить свою воспитательную 

функцию, практические занятия построены на хоровом пении. Именно 

практика способствует приобщению детей к музыкальному языку, его 

интонациям, мелодическому и ритмическому рисунку, динамическим и 

темповым нюансам. При организации образовательного процесса 

используются разнообразные формы (групповая, индивидуальная, 

репетиция, концерт, фестиваль, конкурс) и методы (словесный, наглядный, 

игровой, практический). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-хоровое пение» имеет стартовый уровень для детей 7-8 лет (1 год 

обучения) и базовый уровень  для детей в возрасте от 8 до 14 лет (2-5 год 

обучения). 

Новизна, педагогическая целесообразность данной программы 

обусловлена здоровьесберегающим сопровождением занятий: вокальной и 

дыхательной гимнастикой, вокальными упражнениями, музыкальными 

играми, а также беседами по технике безопасности голоса. 

Форма обучения – очная, очно – заочная с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Дистанционные 

образовательные технологии применяются во время карантинных мер. На 

дистанционном обучении учащимся материал передается с помощью 

видеоконференций в режиме реального времени, социальных сетей 

ВКонтакте. 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 
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обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение 

представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать 

индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из факторов улучшения речи. В процессе  

работы ребёнок многому учиться: контролировать свои движения, правильно 

исполняя вокальные упражнения, навыкам самоконтроля, культуре общения. 

Вокальные произведения, музыкальные игры, дыхательная гимнастика, 

упражнения- всё это способствует раскрепощению ребёнка, разрядки его 

умственного и психического напряжения, повышает его эмоциональное 

состояние, а также помогает более глубоко раскрыть музыкальные образы.  

1.2. Цели и задачи программы 

Целью программы является приобщение детей к искусству пения, 

создание условий для формирования творческой личности. Чтобы достичь 

этой цели необходимо решить следующие задачи: 

- обучать детей певческим умениям и навыкам, приучая их чисто и 

выразительно исполнять репертуар; 

-научить правильно формировать гласные в сочетании с согласными, 

правильно пользоваться певческим дыханием. 

-развивать общий культурный и музыкальный уровень; 

-развивать ровность звучания на протяжении всего диапазона, дикционные 

навыки, чёткую и ясную артикуляцию; 

-воспитывать у детей чувство ансамбля, умение слышать себя и партнёра; 

-воспитывать навыки общения в творческом коллективе. 

Привить учащемуся интерес к музыкальному искусству можно, только 

систематически развивая их музыкальный слух, творческие способности, 

навыки восприятия музыки. Следовательно, задачи музыкального воспитания 
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в творческом объединении связываются с комплексным развитием 

эстетических чувств ребенка, его воображения, творческих, музыкальных 

способностей. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1 Учебно-тематический план 1 год обучения  

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество часов  

Теория Практи

ка 

Всего Форма 

аттестации 

итогового 

контроля 

1 Презентация студии 2  2 анкета 

 

2 Пение -как вид музык-ой деятельности 14 46 60  

2.1  Диагностика, прослушивание голосов 2 2 4 прослушиван

ие 

2.2 Понятие о сольном и ансамблевом пении 2 6 8 занятие-

творчество 

2.3 Правила охраны детского голоса 4 6 10 занятие-

практикум 

2.4 Вокально-певческая установка 4 22 26 час вопросов 

и ответов 

2.5 Упражнения на дыхание 2 10 12 практикум 

3 Формирование детского голоса 10 82 92  

3.1 Звукообразование 2 14 16 наблюдение 

3.2 Певческое дыхание 2 14 16 ролевые игры 

3.3 Дикция и артикуляция 2 18 20 викторина 

3.4 Речевые игры и упражнения 2 18 20 ролевые игры 

3.5 Вокальные упражнения 2 18 20 занятие-

практикум 

4 Разучивание и исполнение песен 6 48 54  

4.1 Народная песня 2 16 18 занятие-

творчество 

4.2 Произведения композиторов-классиков 2 16 18 опрос 

4.3 Произведения современных 

композиторов 

2 16 18 опрос 

5 Работа над концертным репертуаром - 8 8 занятие-

концерт 

Итого: 32 184 216  
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1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 2 год обучения  
  

№ 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Теория Практи

ка 

Всего Форма 

аттестации 

итогового 

контроля 

1 Презентация студии 2 - 2 анкета 

2 Певческие голоса. Правила гигиены 

голоса 

2 12 14 занятие-

практикум 

3 Вокально- исполнительские навыки 8 72 80  

3.1  Три вида звуковедения 2 20 22 занятие-

практикум 

3.2 Певческая установка 2 22 24 час вопросов 

и ответов 

3.3 Цепное дыхание 2 10 12 наблюдение 

3.4 Правила культуры речи 2 20 22 ролевые игры 

4 Дикция 6 40 46  

4.1 Бытовая речь 2 10 12 занятие-

практикум 

4.2 Певческое произношение 2 10 12 турнир 

4.3 Артикуляционный аппарат 

 

2 14 16 презентация 

4.4 Потешки, скороговорки 2 4 6 занятие-

практикум 

5 Звукообразование 4 28 32  

5.1 Физические свойства певческого звука 2 14 16 опрос по теме 

5.2 Три вида атаки 2 14 16 практика 

6 Средства музыкальной 

выразительности 

4 30 34  

6.1 Сила голоса 2 16 18 наблюдение 

6.2 Высота 2 14 16 викторина 

7 Работа над концертным репертуаром - 8 8 занятие-

концерт 

Итого: 26 190 216  

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 3 год обучения  
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№  

Название раздела, темы 

Количество часов 

Теория Практи

ка 

Всего Форма 

аттестации 

итогового 

контроля 

1 Презентация студии 2 - 2 занятие-

праздник 

2 Вокально- хоровые навыки 6 42 48  

2.1 Певческая установка 2 16 18 час вопросов и 

ответов 

2.2 Три вида звуковедения 2 16 18 занятие-

практикум 

2.3 Кантилена 2 10 12 наблюдение 

3 Сила голоса 4 16 20 наблюдение 

4 Певческая артикуляция 6 16 22 турнир 

5 Дикция в хоре 6 36 42  

5.1 Правила культуры речи 2 18 20 ролевые игры 

5.2 Произношение 2 10 12 занятие-

практикум 

5.3 Скороговорки 2 8 10 занятие-

практикум 

6 Певческая опора 2 12 14 опрос по теме 

7 Спетость коллектива 4 26 30 занятие-

творчество 

7.1 Согласованность, единство цели 2 12 14 занятие-

практикум 

7.2 Сплоченность, дисциплина 2 14 16 занятие-

практикум 

8 Средства музыкальной 

выразительности 

6 16 22  

8.1 Темп 2 4 6 викторина 

8.2 Динамика 2 6 8 занятие-

творчество 

8.3 Ритм 2 6 8 ролевые игры 

9 Работа с концертным репертуаром - 16 16 занятие-

концерт 

Итого: 36 180 216  

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 4 год обучения  

 
   Количество часов 
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№ 

Название раздела, темы Теория Практи

ка 

Всего Форма 

аттестации 

итогового 

контроля 

1 Презентация студии 2 - 2 занятие-

праздник 

2 Ансамбль и строй 6 42 48  

2.1 Активный унисон 2 16 18 занятие-

практикум 

2.2 Ритмическая устойчивость 2 16 18 занятие-

практикум 

2.3 Динамическая ровность 2 10 12 наблюдение 

3 Сложный ритмический рисунок 4 16 20 занятие-

практикум 

4 Анализ музыкального произведения 6 16 22 час вопросов и 

ответов 

5 Вокально-хоровые навыки 6 36 42  

5.1 Дикционная активность 2 18 20 ролевые игры 

5.2 Свобода артикуляционного аппарата 2 10 12 наблюдение 

5.3 Цепное дыхание 2 8 10 занятие-

практикум 

6 Поведение певца 2 12 14 занятие-

творчество 

7 Правила охраны детского голоса 4 26 30  

7.1 Мутация голоса 2 12 14 час вопросов и 

ответов 

7.2 Форсированное пение 2 14 16 опрос по теме 

8 Музыкально-выразительные средства 4 10 14  

8.1 Фразировка 2 4 6 ролевые игры 

8.2 Нюансировка 2 6 8 наблюдение 

9 Работа с концертным репертуаром - 24 24 занятие-

концерт 

Итого: 34 182 216  

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 5 год обучения  

  

№  

Название раздела, темы 

Количество часов 

Теория Практи

ка 

Всего Форма 

аттестации 

итогового 

контроля 



 

 

12 

 

1 Презентация студии 2 - 2 занятие-

праздник 

2 

 

Формирование музыкальной 

культуры и художественного образа 

6 

 

42 

 

48 

 

 

2.1 Вокальный слух 2 16 18 турнир 

2.2 Анализирование 2 16 18 наблюдение 

2.3 Художественный образ 2 10 12 занятие-

праздник 

3 Артикуляционный аппарат 4 16 20 наблюдение 

4 Певческая установка 6 16 22 занятие-

практикум 

5 

 

Работа с произведениями современных 

композиторов 

6 

 

36 

 

42 

 

 

5.1 Сложности интонирования 2 18 20 викторина 

5.2 Строй и ансамбль 2 10 12 турнир 

5.3 Выразительность текста 2 8 10 ролевые игры 

6 Элементы стилизации 2 12 14 занятие-

творчество 

7 Вокально-технические навыки 4 26 30  

7.1 Певучесть голоса 2 12 14 занятие-

творчество 

7.2 Развитие тембра 2 14 16 наблюдение 

8 Вокально-хоровая деятельность 4 10 14  

8.1 Творческое воображение и фантазия 2 4 6 занятие-

творчество 

8.2 Исполнительская воля 2 6 8 час вопросов и 

ответов 

9 Работа с концертным репертуаром - 24 24 занятие-

праздник 

Итого: 34 182 216  

 

1.3.2. Содержание программы 1 год обучения 

 

Раздел 1. Презентация студии 2ч. 

Теоретическая часть. Знакомство со студией. Беседа о правилах 

поведения в музыкальном зале, первичный инструктаж по технике 

безопасности. Приглашение в мир музыки. 
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Формы контроля: анкета. 

Раздел 2. Пение-как вид музыкальной деятельности 60ч. 

Тема 2.1. Диагностика, прослушивание голосов 

Теоретическая часть. Диапазон детского голоса, деление по 

классификации голосов.  

Практическая часть. Прослушивание голосов. Деление на партии. 

Формы контроля: анкета. 

Тема 2.2. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теоретическая часть. Общее понятие о солистах, вокальных 

ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. 

Практическая часть. Организация занятий с певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. 

Формы контроля: занятие-творчество. 

Тема 2.3. Правила охраны детского голоса. 

Теоретическая часть. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

Практическая часть. Техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Формы контроля: занятие-практикум. 

Тема 2.4. Вокально-певческая установка. 
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Теоретическая часть. Посадка хорового певца, положение корпуса, 

головы. 

Практическая часть. Отработка навыков пения, сидя и стоя.  Пение 

знакомых песен. Техника безопасности. Знакомство с голосовым аппаратом, 

строение голосового аппарата. 

Формы контроля: Час вопросов и ответов. 

Тема 2.5. Упражнения на дыхание. 

Теоретическая часть. Дыхание перед началом пения. Одновременный 

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

зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое.  

Практическая часть. Смена дыхания в процессе пения; различные его 

приёмы. Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. 

Формы контроля: Практикум. 

Раздел 3. Формирование детского голоса 92ч. 

Тема 3.1. Звукообразование. 

Теоретическая часть. Звукообразование - целостный процесс, в 

котором взаимодействуют дыхательные и артикуляционные органы с 

работой гортани. Звукообразование -это не только «атака» звука, т. е. момент 

его возникновения, но и последующее за ним звучание.  

Практическая часть. Работа над напевным, протяжным звучанием 

голоса. 

Формы контроля: Наблюдение 

Тема 3.2. Певческое дыхание.  

Теоретическая часть.  Певческое дыхание во многом отличается от 

обычного, физиологического. Выдох значительно удлиняется, а вдох 

укорачивается. 

Практическая часть. Формирование навыка плавного и экономного 

выдоха во время пения. Отработка вдоха-выдоха. Вдох перед пением следует 

брать достаточно активно, но бесшумно. Вдох через нос способствует 
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углублению дыхания, затем постепенный и экономный выдох, умение 

распределять дыхание на всю музыкальную фразу. 

Формы контроля: Ролевые игры. 

Тема 3.3. Дикция и артикуляция. 

Теоретическая часть. Дикция (греч.) - произношение. Основная задача 

достижения хорошей дикции в хоре — это полноценное усвоение 

содержания исполняемого произведения. 

Практическая часть. Особое внимание следует уделить работе над 

развитием подвижности кончика языка, после чего и весь язык делается 

более гибким. Также необходимо работать над эластичностью и 

подвижностью нижней челюсти. 

Формы контроля: Викторина. 

Тема 3.4. Речевые игры и упражнения. 

Теоретическая часть. Чтобы речь детей была правильной и грамотной, 

 необходимо играть с ребятами в дидактические игры по развитию речи, 

также использовать упражнения. 

Практическая часть. Отработка речевых упражнений, речевые игры. 

Формы контроля: Ролевые игры. 

Тема 3.5. Вокальные упражнения. 

Теоретическая часть. Перед любым пением требуется выполнить 

разминку – вокальные упражнения, которые помогут связкам настроиться на 

«нужный лад» во всех смыслах этого слова. 

Практическая часть. Разучивание вокальных упражнений. 

Формы контроля: Занятие-практикум. 

Раздел 4. Разучивание и исполнение песен 54ч. 

Тема 4.1. Народная песня. 

Теоретическая часть. Беседа о воспитательной ценности 

музыкального произведения (характер, интонационная выразительность 



 

 

16 

 

музыки, содержание литературного текста, его идея и художественная 

ценность). 

Практическая часть. Разучивание и исполнение народных песен 

Формы контроля: Занятие-творчество 

Тема 4.2. Произведения композиторов-классиков. 

Теоретическая часть. Беседа о воспитательной ценности 

музыкального произведения (характер, интонационная выразительность 

музыки, содержание литературного текста, его идея и художественная 

ценность). 

Практическая часть. Разучивание и исполнение классических  

произведений.  

Формы контроля: Опрос 

Тема 4.3. Произведения современных композиторов. 

Теоретическая часть. Беседа о воспитательной ценности 

музыкального произведения (характер, интонационная выразительность 

музыки, содержание литературного текста, его идея и художественная 

ценность). 

Практическая часть. Разучивание и исполнение произведений 

современных композиторов. 

Формы контроля: Опрос. 

Раздел 5. Работа с концертным репертуаром 8ч. 

Практическая часть. 

Исполнение изученного репертуара в концертном варианте. 

1.3.2. Содержание программы 2 год обучения 

Раздел 1. Презентация студии 2ч. 

Теоретическая часть. Знакомство со студией. Беседа о правилах 

поведения в музыкальном зале, первичный инструктаж по технике 

безопасности. Приглашение в мир музыки. 

Формы контроля: анкета. 
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Раздел 2. Певческие голоса. Правила гигиены голоса 14ч.. 

Теоретическая часть. Понятие о певческом голосе. Характеристика 

основных качеств: чистота интонирования, легкость звучания. Регистры, 

резонаторы, артикуляционный аппарат. Здоровый голосовой аппарат-залог 

красивого пения. 

 Практическая часть. Соблюдение правил певческой установки. 

Разучивание простых попевок, распевок, песенок. Работа над чистотой 

интонирования. Первоначальное освоение регистров. 

Формы контроля: занятие-практикум. 

Раздел 3. Вокально-исполнительские навыки 80ч. 

Тема 3.1. Три вида звуковедения 

Теоретическая часть. Основной способ звукообразования- мягкая 

атака. Способ звуковедения -legato, staccato,  non legato.  

Практическая часть. Прием звуковедения legato, staccato,  non legato. 

Отработка способности экономно расходовать дыхание. Единая манера 

исполнения гласных. Работа над интонированием, унисоном. 

  Формы контроля: Занятие-практикум. 

Тема 3.2 Певческая установка 

Теоретическая часть. Певческая установка- комплекс требований, 

способствующих правильному звукообразованию. 

 Практическая часть. Выработка певческого дыхания и установки. 

Выработка мягкой атаки. 

Формы контроля: Час вопросов и ответов. 

Тема 3.3 Цепное дыхание 

Теоретическая часть. Сущность цепного дыхания заключается в том, 

что в процессе пения певец берет дыхание не одновременно с исполнителями 

стоящими от него справа и слева. Такой прием обеспечивает непрерывное 

звучание хора в течение продолжительного времени, что особенно важно при 

исполнении протяжных песен. 
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 Практическая часть. Отработка цепного дыхания на упражнениях и 

исполняемых произведениях. 

Формы контроля: Наблюдение. 

Тема 3.4. Правила культуры речи 

Теоретическая часть. Основные правила культуры речи.  

Практическая часть. Соблюдение правил на практике: Избегайте 

многословия в любой ситуации общения. Четко сформулируйте для себя 

цель предстоящего общения, стремитесь к речевому разнообразию, 

научитесь находить общий язык с любым собеседником. Общаясь с 

собеседником, не перенимайте его стиль общения: придерживайтесь своих 

положительных речевых привычек.  

Формы контроля: Ролевые игры. 

Раздел 4. Дикция 46ч. 

 Тема 4.1. Бытовая речь. 

 Теоретическая часть. Бытовая речь, ее этикет и правила ведения 

должны включать семейный и деловой диалоги, описание речи на улице, в 

магазине, транспорте, разных сферах обслуживания.  

 Практическая часть. “Наука” для многих состоит в набивании 

“шишек” методом “проб и ошибок”. Разбор диалогов, отрывков. 

Формы контроля: Занятие-практикум. 

 Тема 4.2. Певческое произношение. 

Теоретическая часть. Успех певческой дикции - в нейтрализации 

гласных, продолжительном выдерживании звука на гласных, коротком 

произношении согласных. 

 Практическая часть. Отработка певческого произношения на 

упражнениях, произведениях. 

Формы контроля: Турнир 

Тема 4.3. Артикуляционный аппарат. 
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 Теоретическая часть. Артикуляционный аппарат. Дикция как средство 

донесения литературного текста до слушателя. Правила произношения 

согласных. 

 Практическая часть. Работа над четкостью произношения согласных, 

дикцией в изучаемых произведениях. Согласные произносятся коротко. 

Формы контроля: Презентация 

Тема 4.4. Потешки, скороговорки. 

Теоретическая часть. Скороговорки развивают речевой аппарат, 

делают его более совершенным и подвижным. Речь становится правильной, 

выразительной, четкой, понятной, а ребенок – успешной в будущем 

личностью. Это главная цель скороговорок 

 Практическая часть. Разучивание и работа над скороговорками и 

потешками. 

Формы контроля: Занятие-практикум. 

Раздел 5. Звукообразование 32ч. 

Тема 5.1. Физические свойства певческого звука. 

 Теоретическая часть. Свойства голоса. Понятие о голосе, силе голоса, 

высоте голоса, тембре, диапазоне голоса, вибрато, резонаторе». 

 Практическая часть. Испытание своих физических возможностей 

голоса, определение высоты, работа с диапазоном, выработка вибрато. 

 Формы контроля: Опрос по теме. 

 

Тема 5.2.  3 вида атаки.  

 Теоретическая часть. Твёрдая атака, обеспечивающая звучанию 

голоса громкость, яркость, энергичность, резкость; без воздуха, сначала идет 

звук, а за ним воздух. Мягкая атака, придающая звучанию голоса мягкость, 

бархатистость, богатство обертонов; без воздуха, связки смыкаются плотно. 

Придыхательная атака (субтон); в разговорной речи этому виду атаки звука 

соответствует голосовое звукоизвлечение при «секретной беседе», которая 
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ведётся на приглушённых тонах и доверительных интонациях. В данной 

атаке к звуку присоединяется воздух, и получается, что звук воспроизводится 

сразу одновременно с воздухом. 

 Практическая часть. Отработка всех видов атак на упражнениях, 

использование в разучиваемых произведениях. 

 Формы контроля: Практика. 

Раздел 6. Средства музыкальной выразительности 34ч. 

Тема 6.1. Сила голоса.  

Теоретическая часть.  Сила голоса -это величина объективная, это 

реальная энергия звука, измеряемая в децибеллах. Сила звучания зависит от 

амплитуды (размаха) колебания голосовых связок, степени их 

напряженности, а также от деятельности резонаторов (полости рта и носа). 

 Практическая часть. Выработка правильного соотношения силы 

голоса в разучиваемых произведениях. Разучивание упражнений на развитие 

силы голоса.  

Раздел 7. Работа над концертным репертуаром 8ч. 

 Практическая часть. Исполнение изученного репертуара в 

концертном варианте. выступление перед родителями, участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

 

 

 

1.3.2. Содержание программы 2 год обучения 

 

Раздел 1. Презентация студии 2ч. 

Теоретическая часть. Знакомство со студией. Беседа о правилах 

поведения в музыкальном зале, первичный инструктаж по технике 

безопасности. Приглашение в мир музыки. 

Формы контроля: занятие-праздник. 
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Раздел 2. Вокально-хоровые навыки 48ч. 

Тема 2.1. Певческая установка 

 Теоретическая часть. Правильное положение корпуса, 

обеспечивающее работу голосового аппарата. Петь можно сидя или стоя. 

Стоя вокалисты распеваются, поют выученные произведения и концертную 

программу, сидя – поют при разучивании произведений. 

И сидеть, и стоять во время пения нужно ровно. Спина должна быть прямой, 

чтобы грудная клетка не давила на брюшную полость. Плечи не 

поднимаются, их нужно отвести назад, развернуть и слегка опустить. 

Во время пения нужно быть все время подтянутым и сохранять ощущения 

подтянутости, как внешней, так и внутренней. 

 Практическая часть. Отработка певческой установки, контроль 

за положением корпуса, головы, плеч. 

 Формы контроля: час вопросов и ответов. 

Тема 2.2. Три вида звуковедения 

 Теоретическая часть. Звуковеде́ние — способ связи звуков в 

процессе фонации. Включает в себя технику использования различных 

штрихов в процессе вокального интонирования. Звуковедение обусловлено 

принципом работы дыхания, фонетической структурой вербального текста. 

Основные виды звуковедения (известные как штрихи): связное (legato) и 

дискретное (staccato, non legato). 

 Практическая часть. Отработка упражнений и разучиваемых 

произведений различными способами звуковедения. 

 Формы контроля: Занятие-практикум. 

Тема 2.3. Кантилена 

 Теоретическая часть. Кантилена  широкая, свободно льющаяся 

напевная мелодия. Термин также обозначает напевность самой музыки или 

манеры её исполнения, способность певческого голоса к напевному 

исполнению мелодии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Legato
https://ru.wikipedia.org/wiki/Staccato
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_legato&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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 Практическая часть. Разучивание произведений, подразумевающих 

напевное звучание, отработка навыка на упражнениях, распевках. 

 Формы контроля: Наблюдение. 

Раздел 3. Сила голоса 20ч. 

 Теоретическая часть. Говоря о голосе, мы часто употребляем 

слова сильный или же слабый. У одних людей голос сильный, 

выносливый, способный справляться с большими речевыми 

нагрузками. У других — голос слабый, тихий. 

 Практическая часть. Упражнения, способствующие 

укреплению силы голоса, его развитию. 

 Формы контроля: Наблюдение. 

Раздел 4. Певческая артикуляция 22ч. 

 Теоретическая часть. Певческая артикуляция – это процесс 

произношения звуков в вокале, который происходит при слаженной 

работе всех органов голосового аппарата.  

 Практическая часть. Отработка гласных и согласных на 

упражнениях, исполняемых песнях. Пение  попевок, распевок на гласные (и- 

е- у). Отработка единого звучания диапазона. Все гласные приближаются по 

своему звучанию к гласной (о). Пение закрытым ртом (рот закрыт, зубы 

слегка разомкнуты). 

 Формы контроля: Турнир. 

Раздел 5. Дикция в хоре 42ч. 

Тема 5.1. Правила культуры речи. 

Теоретическая часть. В широком смысле речевой этикет даёт 

возможность людям успешно общаться друг с другом. В более узком смысле 

речевой этикет — это набор языковых средств, уместных в тех или иных 

обстоятельствах. 
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Практическая часть. Отрабатываем вежливые слова на попевках. 

Воспитанный человек умеет приветствовать, прощаться, выражать 

благодарность, сочувствие, горе в выражениях, принятых в данной культуре. 

Формы контроля: Ролевые игры. 

Тема 5.2. Произношение. 

 Теоретическая часть. Зависимость дикции от характера  

произведения, темпа. Бытовая речь и певческое произношение. 

 Практическая часть. Отработка хорошего унисона в хоре наряду 

с четкостью хоровой дикции. Согласные произносятся коротко. 

 Формы контроля: Занятие-практикум. 

Тема 5.3. Скороговорки 

 Теоретическая часть. Развитию техники речи, чёткому произношению 

слов и фраз, помогают русские народные скороговорки. Важно научиться 

скороговорку произносить чётко, быстро, с разной интонацией (удивления, 

размышления, восхищения и т.д.), 

 Практическая часть. Правильное разучивание скороговорок. 

Важно произносить сложное слово по слогам, пусть и в медленном темпе, но 

произносить без каких-либо затруднений, осечек, оговорок. Проговаривать 

каждую скороговорку сначала беззвучно, но артикулируя, затем переходить 

на шёпот и лишь потом - вслух, вначале в медленном темпе, а там и в 

быстром. 

 Формы контроля: Занятие-практикум. 

 

Раздел 6. Певческая опора 14ч. 

Теоретическая часть. Чувство певческой опоры в практике певцов и 

педагогов. 

 Практическая часть. 

Певческая опора является регулятором правильной организации 

дыхания и звукообразования. Работа над ними через упражнения. 

https://diktory.com/dyhanie.html
https://diktory.com/skorogovorki.html
https://diktory.com/trudnie_slova.html
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Формы контроля: Опрос по теме. 

Раздел 7. Спетость коллектива 30ч. 

Тема 7.1. Согласованность, единство цели. 

 Теоретическая часть. Согласованность в исполнении между всеми 

участниками коллектива. Единство цели. 

 Практическая часть. Коллектив выполняет действие как единый 

организм, все понимают друг друга с полуслова. 

 Формы контроля: Занятие-творчество. 

Тема 7.2. Сплоченность, дисциплина. 

 Теоретическая часть. Для успешной деятельности коллектива имеет 

место его сплоченность и дисциплина, понимаемая как “ценностно-

ориентационное единство” (по высказыванию В.И. Петрушина), в которой 

отражается степень совпадения мнений членов группы по отношению к 

наиболее значимым для нее объектам. 

 Практическая часть. Групповая деятельность построена на основе 

принципов кооперации, предполагающих взаимопомощь и сотрудничество. 

 Формы контроля: занятие-практикум. 

Раздел 8. Средства музыкальной выразительности 22ч. 

 Тема 8.1. Темп 

 Теоретическая часть. В самом простом понимании темп в музыке 

означает темп или скорость композиции. В переводе с итальянского темп 

означает "время", что говорит о способности этого музыкального элемента 

удерживать композицию вместе.  

 Практическая часть.  Исполнение упражнений и песен в разных 

темпах. Влияние темпа на характер исполнения произведений. 

 Формы контроля: Викторина. 

 Тема 8.2. Динамика 

 Теоретическая часть. Дина́мика в музыке — совокупность понятий 

и нотных обозначений, связанных с оттенками громкости звучания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
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 Практическая часть.  Исполнение упражнений и разучиваемых песен 

на p, f, mf, mp. 

 Формы контроля: занятие-творчество. 

 Тема 8.3 Ритм 

 Теоретическая часть. Этим термином обозначается четкая 

организация музыкальных звуков во времени. Между собой чередуется пауза 

и длительный отрезок музыки. Каждая нота звучит отведенный ей 

промежуток времени. Она объединяется с другими нотами, образуя 

ритмический рисунок. 

 Практическая часть. Ритмические упражнения, диктанты. 

Ритмический разбор исполняемых произведений.  

 Формы контроля: Ролевые игры. 

Раздел 8. Работа над концертным репертуаром 16ч. 

 Практическая часть. Исполнение изученного репертуара в 

концертном варианте. выступление перед родителями, участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

1.3.2. Содержание программы 4 год обучения 

Раздел 1. Презентация студии 2ч. 

Теоретическая часть. Знакомство со студией. Беседа о правилах 

поведения в музыкальном зале, первичный инструктаж по технике 

безопасности. Приглашение в мир музыки. 

Формы контроля: занятие-праздник. 

Раздел 2. Ансамбль и строй 48ч. 

Тема 2.1. Активный унисон. 

 Теоретическая часть. Унисон – это однозвучие или одновременное 

звучание двух или нескольких звуков на одинаковой высоте.  

 Практическая часть. Научиться использовать этот прием в вокале, 

выполняя различные практические упражнения, позволяющие натренировать 
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артикуляционный аппарат. Пение в унисон – это не просто одновременное 

исполнение песни вокалистами, но и пение на нотах одинаковой высоты. 

 Формы контроля: Занятие-практикум. 

Тема 2.2. Ритмическая устойчивость. 

 Теоретическая часть. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах 

при соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная) 

 Практическая часть. Отработка ритмической устойчивости на 

исполняемых произведениях. 

 Формы контроля: Занятие-практикум. 

Тема 2.3. Динамическая ровность. 

 Теоретическая часть. Виды хорового строя- мелодический 

(горизонтальный) и гармонический (вертикальный). Динамическая ровность. 

 Практическая часть. Соблюдение динамической ровности при 

произнесении текста в упражнениях, песнях. 

 Формы контроля: Наблюдение. 

Раздел 3. Сложный ритмический рисунок 20ч. 

 Теоретическая часть. Сложные ритмические рисунки 

(пунктирный ритм, триоль). 

 Практическая часть. Ритмическая устойчивость в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, 

пунктирный ритм). 

 Формы контроля: Занятие-практикум. 

Раздел 4. Анализ музыкального произведения 22ч. 

 Теоретическая часть. Музыкальная форма: период, куплетная и 

одночастная форма: анализ словесного текста и его содержания.  

 Практическая часть. Определение музыкальной формы (куплетная, 

одночастная), членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. 

 Формы контроля: Час вопросов и ответов. 
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Раздел 5. Вокально-хоровые навыки 42ч. 

Тема 5.1. Дикционная активность. 

 Теоретическая часть. Под дикцией понимается четкое, ясное и 

отчетливое произношение всех звуков с правильной их артикуляцией, при 

четком и внятном произнесении слов и фраз. В свою очередь ясное 

произнесение слов обеспечивается за счет правильной артикуляции каждого 

звука. Дикция является средством донесения текстового содержания до 

слушателей и одним из важнейших средств художественной 

выразительности в раскрытии музыкального образа. 

Практическая часть. Развитие дикционных навыков в быстрых и 

медленных темпах; сохранение дикционной активности при нюансах пиано и 

пианиссимо. 

 Формы контроля: Ролевые игры. 

Тема 5.2. Свобода артикуляционного аппарата. 

 Теоретическая часть. Артикуляционный аппарат фактически является 

главным настройщиком голоса. С его помощью поющий и создает наиболее 

благоприятные, выгодные условия работы гортани. 

 Практическая часть. Развитие свободы и подвижности 

артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ, языка; 

выработка навыка активного и четкого произношения согласных. 

 Формы контроля: Наблюдение. 

Тема 5.3. Цепное дыхание. 

 Теоретическая часть. Работа над дыханием как фактором 

выразительного исполнения; совершенствование навыков “цепного” дыхания 

(на длинных фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в 

нескольких тактах; пение произведений целиком на “цепном” дыхании).  

Практическая часть. Совершенствование знаний и исполнительских 

навыков: задержка дыхания перед началом пения; исполнение пауз между 

звуками без смены дыхания (стаккато)  
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 Формы контроля: Занятие-практикум. 

Раздел 6. Поведение певца 14ч. 

 Теоретическая часть. Свод правил и рекомендаций от ведущих певцов 

эстрады. Общепринятые нормы. 

 Практическая часть. Применение норм на практике в процессе 

репетиций, выступлений. 

 Формы контроля: Занятие-творчество. 

Раздел 7. Правила охраны детского голоса 30ч. 

Тема 7.1. Мутация голоса. 

 Теоретическая часть. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. 

 Практическая часть. Бережное отношение к своему голосовому 

аппарату.  

 Формы контроля: Час вопросов и ответов. 

Тема 7.2. Форсированное пение. 

 Теоретическая часть. Нарушения правил охраны детского голоса: 

форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, 

недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. 

 Практическая часть. Забота певца и лиц речевой профессии о 

здоровье заключается главным образом в заботах о поддержании хорошего 

состояния верхних дыхательных путей. Для актеров, певцов, педагогов и 

других лиц профессия которых требует большого напряжения нервной 

системы, особенно важно получать в достаточном количестве витамины В1 и 

С1. 
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 Формы контроля: Опрос по теме. 

Раздел 8. Музыкально-выразительные средства 14ч. 

Тема 8.1. Фразировка 

 Теоретическая часть. Взаимосвязь темпа и характера произведения. 

Понятие «агогика». 

 Практическая часть. Разбор произведений на фразы, выстраивание 

главных слов, слогов, работа над фразировкой. 

Формы контроля: Ролевые игры. 

Тема 8.2. Нюансировка 

Теоретическая часть. Нюансы как важный элемент художественной 

выразительности. Связь нюансов с содержанием произведения, его стилем и 

формой. 

Практическая часть. Нюансировка: многообразие агогических и 

динамических возможностей исполнения произведения (сопоставление 

нескольких темпов и замедление в конце произведения; ускорение и 

замедление музыкального произведения) 

Формы контроля: Наблюдение. 

Раздел 9. Работа с концертным репертуаром 24ч. 

 Практическая часть. Исполнение изученного репертуара в 

концертном варианте. выступление перед родителями, участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

1.3.2. Содержание программы 5 год обучения 

Раздел 1. Презентация студии 2ч. 

Теоретическая часть. Знакомство со студией. Беседа о правилах 

поведения в музыкальном зале, первичный инструктаж по технике 

безопасности. Приглашение в мир музыки. 

Формы контроля: занятие-праздник. 

Раздел 2. Формирование музыкальной культуры и художественного 

образа 48ч. 
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Тема 2.1. Вокальный слух 

 Теоретическая часть. Формирование вокального слуха учащихся. Под 

термином «слух вокальный» понимают способность не только 

интерпретировать звуки музыки, но и уметь их воспроизводить, используя 

свой речевой аппарат. 

 Практическая часть. Учиться не только слушать звучание голоса, но и 

представлять себе ясно его работу во время пения, ощущать, что делается в 

голосовом аппарате. 

Формы контроля: Турнир. 

Тема 2.2. Анализирование 

Теоретическая часть. Способность учащихся слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных 

певцов и своей группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). 

 Практическая часть. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей 

концертов профессиональных певцов. Своих выступлений. Анализирование. 

Формы контроля: Наблюдение. 

Тема 2.3. Художественный образ 

 Теоретическая часть. Как создается образ, для чего он нужен. Почему 

у каждого он свой. 

 Практическая часть. Обсуждение и анализ сценического поведения и 

актёрского мастерства при создании художественного образа 

профессиональными артистами. 

Формы контроля: занятие-праздник. 

Раздел 3. Артикуляционный аппарат 20ч. 

Теоретическая часть. Формирование гласных и согласных звуков в 

пении и речи.  

 Практическая часть. Закрепление навыка резонирования звука. 

Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 
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свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой и 

низкой певческой форманты. 

Формы контроля: Наблюдение. 

Раздел 4. Певческая установка 22ч. 

Теоретическая часть. Певческая установка в различных ситуациях 

сценического действия. Певческая установка и пластические движения: 

правила и соотношение.  

 Практическая часть. Пение с пластическими движениями в 

положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки 

при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних 

темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

Формы контроля: занятие-практикум. 

Раздел 5. Работа с произведениями современных композиторов 42ч. 

Тема 5.1. Сложности интонирования 

Теоретическая часть. В хоровом пении под интонацией понимается 

точное воспроизведение высоты звука голосом. 

Практическая часть. Для чистоты интонирования необходимо 

развитие вокальных, слуховых ощущений и навыков. Эти ощущения 

развиваются не сами собой, а лишь в процессе самой деятельности при 

исполнении изученных песен, упражнений. 

Формы контроля: Викторина. 

Тема 5.2 Строй и ансамбль 

Теоретическая часть. В хоровом пении мы различаем ансамбль: 

ритмический, динамический, темповый, тембровый, интонационный. 

Хоровой строй принято рассматривать как мелодический (горизонтальный) и 

гармонический (вертикальный). 

Практическая часть. Достигнув динамической слитности голосов в 

унисоне, при двухголосном пении следует стремиться к уравновешиванию 
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голоса по силе звука как внутри каждой партии, так и между партиями в 

хоре. 

Формы контроля: Турнир. 

Тема 5.3. Выразительность текста 

Теоретическая часть. Выразительность — это свойство сказанного 

или написанного своей словесной формой привлекать особое внимание 

читателя или слушателя, производить на него сильное впечатление.  

Практическая часть. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры.  

Формы контроля: Ролевые игры. 

Раздел 6. Элементы стилизации 14ч. 

Теоретическая часть. На данном этапе обучения должно произойти 

закрепление динамического стереотипа: вокально-технические и 

исполнительские навыки должны быть доведены до автоматизма, стать 

приобретенным рефлексом. Активизируется работа над словом, раскрытием 

художественного содержания и выявлением стилистических особенностей 

произведения. 

 Практическая часть. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

Формы контроля: Занятие-творчество. 

Раздел 7. Вокально-технические навыки 30ч. 

Тема 7.1. Певучесть голоса 

Теоретическая часть. Укрепление вокально-технических навыков и 

освоение эстрадного вокального репертуара. Обучение умению 

анализировать и кратко характеризовать исполняемое произведение. 



 

 

33 

 

 Практическая часть. Формирование у учащихся основных 

свойств певческого голоса: звонкости, полетности, микстового, то 

есть смешанного звучания, тембровой ровности, пения с вибрато. 

Забота о сохранении индивидуального приятного тембра здорового 

голоса, обучение умению петь активно, но не форсированно. 

Формы контроля: Занятие-творчество. 

 Тема 7.2. Развитие тембра 

 Теоретическая часть. Тембр (окраска) голоса зависит от деятельности 

ротоносоглоточного резонатора, от его строения и функции. 

В процессе фонации существует тесная функциональная связь между 

глоткой и гортанью, между мягким нёбом и гортанью. 

Практическая часть. Обучение непринужденному, естественному, 

льющемуся пению, гибкому владению голосом. Правильное формирование 

гласных и обучение учащихся четкому произношению согласных звуков. 

Формы контроля: Наблюдение. 

Раздел 8. Вокально-хоровая деятельность 14ч. 

Тема 8.1. Творческое воображение и фантазия 

 Теоретическая часть. Воображение является высшей психической 

функцией и отражает действительность. Основная его задача – 

представление ожидаемого результата до его осуществления. 

 Практическая часть. Работа над подвижностью и гибкостью голоса, 

выявлением своеобразного тембра, выработкой различных динамических 

оттенков, происходит знакомство с эстрадно-джазовыми форшлагами, 

группетто, пассажами. 

Формы контроля: Занятие-творчество. 

Тема 8.2. Исполнительская воля. 

 Теоретическая часть. Воля выделяется как особая форма душевной 

жизни, поскольку представляет новый способ решения задач. 
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Практическая часть. Отработка и навык красивого и выразительного 

пения: дикции и артикуляции, «опертого» дыхания, развития тембра, 

певучести голоса; навык работы с микрофоном; навык работы с 

фонограммой «минус»; навык работы с вокальной радиотехнической 

аппаратурой; а также умение самостоятельно работать над изучением 

вокального произведения.  

Формы контроля: Час вопросов и ответов. 

Раздел 9. Работа с концертным репертуаром 24ч. 

 Практическая часть. Исполнение изученного репертуара в 

концертном варианте. выступление перед родителями, участие в концертах, 

конкурсах, фестивалях. 

1.4. Планируемые результаты 1 год обучения  

 

Предполагаемые знания: 

-особенности и возможности певческого голоса; 

-правила охраны и гигиены голоса; 

-реабилитация при простудных заболеваниях  

Предполагаемые умения: 

-правильно пользоваться дыханием - вдыхать в основном через нос, не 

поднимая плеч; 

-петь короткие фразы на одном дыхании ; 

-петь без сопровождения отдельные попевки и фразы песен; 

-петь лёгким звуком, без напряжения. 

 

Планируемые результаты 2 год обучения  

Предполагаемые знания:  

-певческую установку; 

-жанры вокальной музыки; 

-типы дыхания. 

Предполагаемые умения: 
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-петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринуждённо; 

-петь на одном дыхании более длинные фразы; 

-правильно пользоваться певческой установкой хористов; 

-принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

Планируемые результаты 3 год обучения  

Предполагаемые знания: 

-основные типы голосов; 

-средства музыкальной выразительности; 

-жанры вокальной музыки. 

Предполагаемые умения: 

-выявить свою рабочую тесситуру и управлять ровным тембровым 

звучанием; 

-петь чисто и слаженно; 

-управлять динамикой от   p  до   f; 

-пользоваться мягкой и твердой атакой, четко произносить согласные, 

правильно формировать гласные; 

-слушать соседа и не выделяться из коллектива. 

Планируемые результаты 4 год обучения  

Предполагаемые знания: 

-произведения различных жанров; 

-музыкальную форму произведения; 

-особенности состояния голосового аппарата. 

Предполагаемые умения: 

-использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

-петь под фонограмму с различным аккомпанементом; 

-владеть своим голосом и дыханием; 

-петь с микрофоном; 

-владеть умением фразировать. 

Планируемые результаты 5 год обучения  
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Предполагаемые знания: 

-поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

-обоснованность сценического образа; 

-правила охраны голоса. 

Предполагаемые умения: 

-принимать активное участие в творческой жизни коллектива; 

-работать в сценическом образе; 

-самостоятельно работать над изучением  вокального произведения. 

К концу обучения по данной программе у учащихся должны быть 

сформированы следующие  образовательные результаты: 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся:  

- пониманию вокальной терминологии; 

- пониманию основных дирижерских жестов; 

- правилам гигиены голоса; 

 У учащихся будут сформированы: 

- специальные умения и навыки, певческий голос;  

- навыки сценической деятельности;  

У учащихся будут развиты:  

- эмоциональная отзывчивость, сенсорные способности, ладово-высотный 

слух и чувство ритма;  

- музыкально-творческие способности;  

- образное мышление, воображение;  

Учащимся будут привиты:  

- любовь и уважение к духовному наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций;  

- эстетический и художественный вкус. 

Метапредметные результаты:  
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Учащиеся приобретут навыки образно мыслить, воображать, обобщать и 

систематизировать полученную информацию на занятиях, интегрировать ее в 

личный опыт, анализировать свою деятельность и проводить ее коррекцию, 

анализировать деятельность других учащихся и давать ей оценку. У 

учащихся будут развиты коммуникативные навыки. 

Личностные результаты:  

У учащихся будут воспитаны исполнительская воля и выдержка, 

трудолюбие, ответственность, доброжелательность, самостоятельность. 

Учащиеся будут проявлять упорство в достижении поставленной цели.  

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом: 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала 

учебного 

периода 

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

Продолжительность 

каникул 

36 недель 108 дней 1 сентября 31 мая нет 

2.2 Условия реализации программы 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вокально-хоровое пение»  создана 

необходимая материально-техническая база: музыкальный кабинет, 

музыкальные инструменты (фортепиано, детские шумовые инструменты), 

музыкальный центр, микрофоны, дидактический материал, портреты 

композиторов, сценические костюмы, дидактический материал, нотный 

материал, методическая литература, справочники, электронные ресурсы 

(MP3, DVD,CD- диски). 
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Кадровые условия: педагог дополнительного образования с  

педагогическим образованием соответствующим профилю деятельности. 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться в 

зависимости от уровня развития детей и их познавательных возможностей 

(педагогическое наблюдение, конкурс, опрос, беседа, тестирование, 

творческое задание, музыкальная викторина). Формой подведения итогов 

реализации программы является творческий отчет. Промежуточная 

аттестация проводится также, в форме творческого отчета. 

2.4. Оценочные материалы. 

Для оценивания и отслеживания результатов развития детей в 

творческом объединении разработаны следующие критерии и показатели:  

Критерии Примерные 

упражнения 

Показатели критериев 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

 

Музыка- 

льный 

слух 

 

 

Музыкальное 

эхо; 

Цирковые 

собачки; 

Горошина; 

Дед Андрей. 

(приложение 

№1); 

(задание №3; 

№6; №7; №8) 

 

 

Неточное, 

фальшивое 

интонирование 

по всему 

диапазону. 

Неправильная 

имитация 

ритмического 

рисунка. 

Отсутствие 

чувства темпа. 

Неумение 

определить 

характер 

музыки. 

 

Относительно 

чистое 

интонировани

е  по всему 

диапазону. Не 

совсем точная 

имитация 

ритмического 

рисунка. 

 

Чистое 

интонирование по 

всему диапазону. 

Правильная, 

точная имитация 

ритмического 

рисунка. Дети 

четко определяют 

начало и конец 

музыкального 

предложения, 

различают темпы 

и их оттенки, 

характер 

музыкального 

произведения. 

 

Качество 

интониро

-вания 

 

 

Бубенчики, 

Соловей, р.н.п. 

Колыбельная; 

(приложение№ 

 

Ребенок 

пользуется 

твердой и 

придыхательной 

 

Мягкая атака 

звука с 

элементами 

придыхательн

 

 Мягкая атака 

звука. Тембр 

голоса чистый, 

светлый, легкий, 
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1) 

 

Скороговорки 

(приложение№ 

2); 

(задание №1; 

№2; №8). 

 

атакой звука. 

Тембр голоса 

тусклый, 

сиплый, резкий, 

глухой, тихий. 

Диапазон в 

пределах 

терции, кварты. 

Дикция не 

четкая, 

согласные 

смягченные. 

Дыхание 

шумное, 

судорожное, 

поверхностное. 

Вдох 

перегруженный, 

выдох 

ускоренный. 

ой атаки. 

Тембр голоса 

светлый, 

слабый, 

легкий, тихий. 

Диапазон в 

пределах 

сексты. 

Дикция более 

четкая. Вдох 

более 

спокойный, 

выдох 

протяжнее. 

Дыхание 

менее 

шумное. 

 

нежный, 

полетный. 

Диапазон в 

пределах октавы, 

шире октавы. 

Дикция ясная, 

согласные 

твердые. 

Активные гласные 

округленные, но 

не расплывчатые. 

Дыхание 

спокойное, тихое, 

ровное. Вдох 

оптимальный, 

выдох сохраняет 

вдыхательную 

установку.  

 

Эмоциона

-льность 

 

Веселая песенка; 

Грустная 

песенка; 

Гости; 

(приложение № 

1); 

(задание 

№2;№4; №5) 

 

 

Вялое, 

безразличное 

пение. При 

слушании 

музыкальных 

произведений 

ребенок рассеян, 

невнимателен. 

Не проявляет 

интереса к 

музыке.  

 

 

Поет 

довольно 

выразительно, 

с некоторым 

подъемом, но 

не умеет 

слушать, 

рассеян, 

невнимателен. 

К слушанию 

некоторых 

произведений 

проявляет 

интерес, но 

вяло поет. 

 

 

При исполнении 

песен активен, 

поет в характере 

произведения. 

Любит музыку, 

внимательно 

слушает ее и 

понимает. При 

обсуждении 

музыкального 

произведения 

активен. 
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2.5. Методическое обеспечение программы  

 

№ Тема занятий 

(1 год обучения) 

Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал 

1 Презентация студии. 

 

 

Групповая   Словесный  (беседа) «Инструкция по технике 

безопасности на занятиях»  

2 Пение -как вид 

музыкальной 

деятельности. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(беседы, объяснение, показ, упражнения 

практические занятия) 

Материал из приложения №1, 

нотный материал. 

 

3 Формирование детского 

голоса. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, практические занятия, 

игры тренировки) 

Материал из приложения № 1,№ 3 

№4. 

 

 

4 Разучивание и исполнение 

песен. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ, игры, слушание, 

беседы, практические занятия) 

Материал из приложения № 6, № 7. 

 

 

5 Концертная деятельность. Концерт, конкурс, 

фестиваль 

Словесный, наглядный, практический. Костюмы. 
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Тема занятий 

(2 год обучения) 

Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал 

1 Презентация студии. 

 

Групповая   Словесный, наглядный, практический 

(рассказ, объяснение, игра) 

«Инструкция по технике 

безопасности на занятиях». 

2 Певческие голоса. 

Правила гигиены голоса. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(беседа, прослушивание, показ, практика) 

Материал из приложения №1, 

нотный материал. 

 

 

3 Вокально-

исполнительские навыки. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ, игры, практические 

занятия) 

Материал из приложения № 5,№ 6. 

 

4 Дикция. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ, игры, беседы, 

практические занятия) 

Материал из приложения № 3, № 5. 

Г.П. Стулова стр.99. 

 

 

5 Звукообразование. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(рассказ, показ, практические занятия) 

Приложения № 1, № 4, № 7. Г.П. 

Стулова стр.41 

 

 

6 Средства музыкальной 

выразительности. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный практический 

(рассказ, беседы, практические занятия) 

Материал из приложения № 2, Г.П. 

Стулова стр.80. 
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7 Концертная деятельность.  Концерт, конкурс, 

фестиваль  

Словесный, наглядный, практический. Костюмы. 

№ Тема занятий 

(3 год обучения) 

Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал 

1 Презентация студии. 

 

 

Групповая   Словесный  (беседа) «Инструкция по технике 

безопасности на занятиях». 

2 Вокально-

исполнительские навыки. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(беседы, объяснение, показ, практические 

занятия) 

Приложение №5,6. 

Г.П. Стулова стр.35. 

 

3 Сила голоса. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, практические занятия  

занятия) 

Приложение № 2, 

Г.П. Стулова стр.71. 

 

4 Певческая артикуляция. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ, игры, беседы, 

практические занятия) 

Приложение № 7.  

Г.П. Стулова стр.77. 

 

5 Дикция в хоре. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(рассказ, показ, практические занятия) 

Приложение № 5, 

 Г.П. Стулова стр.99. 

 

6 Певческая опора. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, практический (рассказ, 

беседы, практические занятия) 

Приложение № 6. 

 

7 Спетость коллектива. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

коллективная 

Словесный, наглядный, практический 

(репетиции, беседы, практические задания, 

) 

Г.П. Стулова стр.80,77. 

 

 

8 Средства музыкальной 

выразительности. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ, тренировки, 

практические задания) 

Приложения № 1, 

№ 2, № 5. 
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9 Концертная деятельность. Концерт, конкурс, 

фестиваль 

Словесный, наглядный, практический. Костюмы 

№ Тема занятий 

(4 год обучения) 

Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал 

1 Презентация студии. 

 

 

Групповая   Словесный  (беседа) «Инструкция по технике 

безопасности на занятиях»  

2 Ансамбль и строй. Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(беседы, объяснение, показ, упражнения 

практические занятия) 

Материал из приложения №8, 

нотный материал. 

 

3 Сложный ритмический 

рисунок. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, практические занятия, 

ритмические  игры, тренировки) 

Материал из приложения № 2,№ 5 

 

 

4 Анализ музыкального 

произведения. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ,  слушание, беседы, 

практические занятия) 

Материал из приложения № 1, № 2, 

№5. 

 

 

5 Вокально-хоровые 

навыки. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, практические занятия, 

игры тренировки) 

Материал из приложения № 5,№ 6. 

 

6 Поведение певца. Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, практические занятия, 

игры тренировки) 

Материал из приложения № 9. 

 

 

7 Правила охраны детского 

голоса. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ,  слушание, беседы, 

практические занятия) 

Материал из приложения № 1. 

 

 

8 Музыкально-

выразительные средства. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический. 

(показ, беседы, практические занятия, 

игры тренировки) 

 

9 Концертная деятельность. Концерт, конкурс, Словесный, практический   
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фестиваль Костюмы. 

№ Тема занятий 

(5 год обучения) 

Форма занятий Приемы и методы организации учебно-

воспитательного процесса 

Дидактический материал 

1 Презентация студии. 

 

Групповая   Словесный  (беседа) «Инструкция по технике 

безопасности на занятиях»  

2 Формирование 

музыкальной культуры и 

художественного образа. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(беседы, прослушивание и просмотр 

видео- записей, практические занятия) 

Материал из приложения №8, 

нотный материал. 

 

3 Артикуляционный 

аппарат. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, практические занятия, 

тренировки) 

Приложение № 7.  

Г.П. Стулова стр.77. 

 

4 Певческая установка. Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ,  беседы, практические 

занятия) 

Материал из приложения № 6 

 

 

5 Работа с произведениями 

современных 

композиторов. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, слушание, практические 

занятия, тренировки) 

Материал из приложения № 8 

 

6 Элементы стилизации. Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, практические занятия, 

тренировки) 

Материал из приложения № 5, №8. 

 

 

7 Вокально-технические 

навыки. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(объяснение, показ,  слушание, беседы, 

практические занятия) 

Материал из приложения № 5, № 6. 

 

 

8 Вокально-хоровая 

деятельность. 

Групповая, 

индивидуальная, 

репетиция 

Словесный, наглядный, практический 

(показ, беседы, практические занятия, 

тренировки) 

Приложение №5,6. 

Г.П. Стулова стр.35. 

 

9 Концертная деятельность. Концерт, конкурс, 

фестиваль 

Словесный, практический   

Костюмы. 
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11. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Д.Карателло . – СПб.: Питер 2007. 
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	Теоретическая часть. Сложные ритмические рисунки (пунктирный ритм, триоль).
	Практическая часть. Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм).
	Практическая часть. Определение музыкальной формы (куплетная, одночастная), членение на мотивы, периоды, предложения, фразы.
	Формы контроля: Час вопросов и ответов.
	Раздел 5. Вокально-хоровые навыки 42ч.
	Тема 5.1. Дикционная активность.
	Теоретическая часть. Под дикцией понимается четкое, ясное и отчетливое произношение всех звуков с правильной их артикуляцией, при четком и внятном произнесении слов и фраз. В свою очередь ясное произнесение слов обеспечивается за счет правильной арти...
	Формы контроля: Ролевые игры.
	Практическая часть. Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ, языка; выработка навыка активного и четкого произношения согласных.
	Формы контроля: Час вопросов и ответов. (1)
	Формы контроля: Опрос по теме. (1)
	Практическая часть. Исполнение изученного репертуара в концертном варианте. выступление перед родителями, участие в концертах, конкурсах, фестивалях. (2)
	1.3.2. Содержание программы 5 год обучения

	Практическая часть. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных певцов. Своих выступлений. Анализирование.
	Раздел 3. Артикуляционный аппарат 20ч.
	Теоретическая часть. Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи.
	Практическая часть. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой...
	Раздел 4. Певческая установка 22ч.
	Теоретическая часть. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение.
	Практическая часть. Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой.
	Практическая часть. Исполнение изученного репертуара в концертном варианте. выступление перед родителями, участие в концертах, конкурсах, фестивалях. (3)
	1.4. Планируемые результаты 1 год обучения
	Планируемые результаты 2 год обучения
	Планируемые результаты 3 год обучения
	Планируемые результаты 4 год обучения
	Планируемые результаты 5 год обучения


