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Пояснительная записка 

 

 Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.  

 В России уделяется огромное внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена деятельность сети 

учреждений дополнительного образования детей и школ искусств, Дворцов 

Творчества детей и молодежи, клубов и студий.  

 Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающими миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный 

инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных 

оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата.  

 С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать 

творческий потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить 

детей к певческому искусству, которое способствует развитию творческой 

фантазии.  Каждый ребенок находит возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением. 

 Данная программа дополнительного образования детей создана 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. 

 

Концепция программы 

 

 Программа дополнительного образования вокальной студии “Галактика” 

разработана на основе авторской образовательной программы дополнительного 

образования детей – вокальная студия “Планета Детства” для 

общеобразовательных школ и адаптирована к современным условиям обучения с 

учетом основной образовательной программы МБОУ “СОШ №37 г.Белгород”. 

 Программа дополнительного образования вокальной студии “Галактика” 

реализует художественно-эстетическое направление (вокально-хоровое 

искусство). Основной вид деятельности вокальный ансамбль. Программа кружка 

рассчитана на учащихся 11-17 лет. Срок реализации программы: 3 года. Обучение 

по три академических часа в неделю, 105 часов в год. 

 Тематическое наполнение, часовая нагрузка занятий отражены в учебно-

тематическом плане. Специфика организации занятий по программе вокальной 

студии “Галактика” заключается в развитии художественного вкуса учащихся, в 

расширении и обогащении их музыкального кругозора. Вокал служит одним из 

важнейших факторов развития слуха, музыкальности обучающихся, помогает 

формированию интонационных возможностей, необходимых для овладения 
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исполнительскими навыками. Во время обучения, дети знакомятся не только с 

лучшими образцами народного музыкального творчества, но и с лучшими 

образцами современной музыкальной культуры, духовной музыки. Учаться 

исполнять и анализировать музыку.  

  

Педагогическая целесообразность программы 

 

 В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. 

 Групповое пение представляет собой действенное средство снятия 

напряжения и гармонизацию личности. Для детей с речевой патологией пение 

является одним из факторов улучшения речи. Программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование 

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции. Со временем пение становится для ребенка 

эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 
 Цель программы: 

 Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие 

их певческих способностей. 

 

 Задачи программы: 

 Формирование устойчивого интереса к пению. 

 Обучение выразительному пению. 

 Обучение певческим навыкам. 

 Развитие слуха и голоса детей. 

 Формирование голосового аппарата. 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма. 

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 
 Задача руководителя - привить детям любовь к пению, сформировать 

необходимые навыки и выработать потребность в систематическом коллективном 

выступлениях. Все это подтверждает актуальность и необходимость данной 

программы. 

 В коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, 

ответственности каждого за результаты общего дела. Это способствует 

формированию личности, помогает поверить в свои силы, воспитывает чувство 
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товарищества. При организации занятий необходимо руководствоваться не 

столько вокальными возможностями учащихся, сколько их возрастом.  

 Огромное влияние на развитие музыкальности учащихся оказывает работа 

над художественным образом исполняемого произведения, выявлением его 

идейно-эмоционального смысла. Особое значение приобретает работа над 

словом, музыкальной и поэтической фразой, умение почувствовать и выделить 

кульминационные моменты произведения. Используются приемы, как сочетание 

запевов солистами, динамического развития, варьирование элементов 

аранжировки. 

 Отбирая репертуар, помним о необходимости расширения музыкально-

художественного кругозора, что пение - мощное средство патриотического, 

идейного, нравственного воспитания учащихся. Постепенное накопление опыта 

исполнения, овладения вокально-хоровыми навыками, репертуар усложняется.  

 На протяжении всех лет обучения необходимо следить за формированием и 

развитием важнейших вокальных навыков: дыханием, звуковедением, дикцией, 

ансамблем, строем и др., постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон 

певческих возможностей.  

 Предусматривается работы с детьми от 11 до 17 лет. В состав группы 

входит от десяти до двенадцати человек. 

 Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: 

занятия, на которых присутствуют все участники вокальной группы и 

индивидуальные занятия. На занятиях учащиеся знакомятся с физиологическими 

потребностями голосового аппарата, осваивают приемы голосоведения. Акцент 

делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого звучания. 

 Различные формы работы дают возможность педагогу более полно 

раскрыть индивидуальные особенности каждого участника группы, развивать 

обучаемого, предлагает решение следующих задач: 

 постановка дыхания; 

 работа над расширением певческого диапазона; 

 развитие музыкального слуха и ритма. 

 Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным 

процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и 

участия воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении 

вокального материала. 

 Педагогическая целесообразность программы в том, что программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: 

 певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; 

 координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.); 
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 навыки следования дирижерским указаниям; 

 слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

 Особое место уделяется концертной программе (2 направления программы): 

обучающиеся исполняют произведения в рамках школьных, районных, 

зональных, областных праздников, посвященных разным памятным датам. Это 

придает прикладной смысл занятиям вокальной студии. Обучение учеников 

вокалу подчиненно личной и общезначимой цели. Для лучшего понимания и 

взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся произведения, 

хиты, "легкая" музыка. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, 

незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и 

научится владеть своими природным инструментом - голосом.  

 

Формы и режим занятий 

 

 Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями. 

 Практические занятия, где обучающиеся осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

 Занятие-постановка, репетиция, где отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

 Заключительное занятие, завершающее тему - занятие-концерт. Проводится 

для самих детей, педагогов, гостей. 

 Выездное занятие - посещение выставок, музеев, концертов, праздников, 

конкурсов, фестивалей.  

 Каждое занятие строится по схеме: 

 настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

 дыхательная гимнастика; 

 речевые упражнения; 

 распевание; 

 пение вокализов; 

 работа над произведением; 

 анализ занятия; 

 задания на дом. 

 

Концерты и выступления  

 

 Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников 

студии и их продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или 

сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, 

чем вся остальная программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме 
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пения, занято танцевальными движениями.  Концертная программа 

режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть 

динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. Участие в концертах, выступление 

перед родителями и перед своими сверстниками – всё это повышает 

исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

 Репетиционная и установочная работа проводится один раз в неделю 

согласно, репертуарного плана. 

 

Творческий отчет 

 

 Проводится один раз в конце учебного года: 

 выставка фотоматериала из выступлений студии; 

 итоговое занятие; 

 урок-концерт; 

 успехи, результаты; 

 беседа о вокальной студии; 

 отчетный концерт; 

 Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 
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Учебно-тематический план 

Первый год обучения  

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Распределение часов 

Теория Практика 

1. Введение, знакомство с голосовым 

аппаратом 

5 2 3 

2. Использование певческих навыков 10 2 8 

3. Знакомство с различной манерой пения 11 3 8 

4. Вокальные навыки 9 1 8 

5. Пение произведений: 

 народная песня 

 современные произведения 

 классика 

12 0 12 

6. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры 

6 1 5 

7. Движение под музыку 6 0 6 

8. Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция 

7 2 5 

9. Вокально-хоровая работа 12 0 12 

10. Сценическая хореография 6 1 5 

11. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве  

13 1 12 

12. Подготовка и проведение праздников 3 0 3 

13. Концертная деятельность 5 0 5 

Итого: 105 13 92 

 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения  

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Распределение часов 

Теория Практика 

1. Введение, владение своим голосовым 

аппаратом. Использование певческих 

навыков 

5 2 3 

2. Овладение собственной манерой 

вокального исполнения 

10 2 8 

3. Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

исполнения 

6 2 4 

4. Великие вокалисты 4 4 0 

5. Вокальные навыки 11 1 10 

6. Пение произведений: 

 народная песня 

 современные произведения 

12 0 12 
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 классика 

7. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры 

6 0 6 

8. Движение под музыку 7 0 7 

9. Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция 

5 0 5 

10. Вокально-хоровая работа 12 0 12 

11. Нотная грамота 9 9 0 

12. Сценическая хореография 4 0 4 

13. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве  

9 0 9 

14. Концертная деятельность 5 0 5 

Итого: 105 20 85 

 

 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения  

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Распределение часов 

Теория Практика 

1. Введение, владение своим голосовым 

аппаратом. Использование певческих 

навыков 

3 1 2 

2. Знакомство с великими вокалистами 

прошлого и настоящего 

3 3 0 

3. Собственная манера исполнения 

вокального произведения 

4 1 3 

4. Работа над собственной манерой 

вокального исполнения 

7 0 7 

5. Творчество и импровизация 4 1 3 

6. Пение произведений: 

 народная песня 

 современные произведения 

 классика 

6 0 6 

7. Сценическое искусство 4 2 2 

8. Знакомство с произведениями 3 0 3 

9. Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

исполнения 

5 2 3 

10. Вокальные навыки 7 0 7 

11. Знакомство с многоголосным мнением 5 1 4 

12. Освоение исполнения бек-вокала 7 2 5 

13. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры  

6 1 5 

14. Движения под музыку 4 0 4 
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15. Постановка танцевальных движений, 

театральные постановки 

4 0 4 

16. Опорное дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. Обработка 

полученных вокальных навыков. 

Дикция и артикуляция. Расширения 

диапазона голоса. Выявление 

индивидуальных красок голоса 

6 2 4 

17. Вокально-хоровая работа 9 0 9 

18. Нотная грамота 6 6 0 

19. Сценическая хореография 4 0 4 

20. Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве 

4 0 4 

21. Концертная деятельность 4 0 4 

Итого: 105 22 83 

 

  



10 
 

Планируемые результаты 

Первый год обучения: 

знать, понимать: 
• строение артикуляционного аппарата;  

• особенности и возможности певческого голоса;  

• гигиену певческого голоса;  

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;  

• понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

• основы музыкальной грамоты; 

• различные манеры пения; 

• место дикции в исполнительской деятельности. 

уметь:  

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;  

• петь короткие фразы на одном дыхании;  

• в подвижных песнях делать быстрый вдох;  

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;  

• петь легким звуком, без напряжения;  

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни;  

• уметь распеваться; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно.  

 

Второй год обучения: 

знать, понимать:  

• соблюдать певческую установку;  

• понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

• жанры вокальной музыки; 

• произведения различных жанров; 

• великих вокалистов России и мира. 

уметь:  

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;  

• точно повторить заданный звук;  

• в подвижных песнях делать быстрый вдох;  

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;  

• петь чисто и слаженно в унисон;  

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;  

• дать критическую оценку своему исполнению;  

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии.  

 

Третий год обучения:  

знать, понимать: 
• основные типы голосов;  

• жанры вокальной музыки; 
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• типы дыхания; 

• особенности многоголосного пения; 

• обоснованность сценического образа;  

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

• реабилитация при простудных заболеваниях;  

уметь: 
• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно;  

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;  

• исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

• принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Примечание 

Экранно-звуковые пособия 

1 Компакт-диски с (аудио и видеозаписями) и с 

различными вокальными произведениями 

 

2 Компакт-диски с качественными записями 

фонограмм 

 

Учебно-практическое оборудование 

1 Музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор)  

2   

Технические средства обучения 

1 Компьютер   

2 Наличие микрофонов  

3 Шумовые инструменты  

4 Мультимедийный проектор  
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