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Паспорт программы 

 

Учреждение Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа»  

Адрес учреждения 

 

Ангашупова ул., д. 10, с. Шеркалы, Октябрьский район, ХМАО - 

Югра, Тюменская область, 628121 

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Звонкие голоса» 

Составитель программы Ибрагимова Гульсина Ахметшарифовна, педагог 

дополнительногообразования, руководитель кружка «Звонкие 

голоса» 

Целевая группа Возраст учащихся: 7-17 лет 

Наполняемость группы: 10-15 человек 

Цель программы 

 

Содействовать развитию художественного вкуса, творческих 

способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, 

расширению их музыкального кругозора, воспитанию 

личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности 

детей, заложенный в них творческий потенциал; научить петь 

каждого ребенка, независимо от его природных данных. 

Задачи программы 

 
Образовательные: 

-освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; 

-освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; 

-освоение знаний о воздействии музыки на человека; 

-освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства 

и жизнью; 

-ориентировать в выборе музыкального инструмента, участии  в 

деятельности музыкальных объединений школы. 

Развивающие: 

-развивать музыкальные способности обучающихся, их 

исполнительские навыки; 

-развивать творческую активность и творческие способности 

учащихся; 

-развивать у детей стремление к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

-формировать у детей интерес и любовь к серьезному 

музыкальному искусству; понимание народного, классического 

и современного музыкального творчества; 

-способствовать расширению музыкального кругозора; 

-формировать навыки общения и культуры поведения. 

Направленность Художественно-эстетическое 

Ожидаемые результаты 

 
Предметные: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального 

творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале 

искусства родного края.      

Метапредметные: 

- овладение способами решения поискового и творческого 

характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – 
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эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

 Личностные: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в 

вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным 

традициям и искусству родного края, нации, этнической 

общности. 

Сроки реализации 3 года 
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I. Пояснительная записка 

 

Программа вокального кружка «Звонкие голоса»  составлена для занятий с детьми в 

условиях общеобразовательной школы. Программы, которые проектируются в системе 

дополнительного образования, предназначаются, в основном, для занятий во внеурочное время 

на базе групп, сформированных по интересам, разновозрастной комплектации, основаны на 

определенной материально-технической базе  школы. Программа составлена для занятий в 

классном коллективе в условиях общеобразовательного учреждения. Как показывает 

практика, не все дети могут реализовать себя в процессе учебной деятельности в силу 

неоднородности развития когнитивных и психических процессов, чувствуют себя неуспешными. 

Актуальность программы детского вокального коллектива  заключается в том, что она 

направлена на создание условий для реализации творческих способностей каждого ребенка, дает  

возможность каждому проявить себя, почувствовать успешным. 

Хоровое пение – занятие коллективное. Выступление –  результат творческих усилий 

коллектива. Занятия в кружке могут и должны воспитывать у школьников такие ценные 

качества, как коллективизм, способность  чувствовать и ценить красоту  настоящей дружбы и 

товарищества, требовательность к себе  и другим. Здесь дети начинают учиться самодисциплине. 

Вся организация работы в хоровом коллективе должна помочь  школьникам осознать, что 

занятия искусством – это не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий 

настойчивости, готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения.  

Программа включает в себя блоки занятий, направленные на развитие голоса, расширение 

певческого опыта детей, что является продолжением традиций, заложенных в программах 

данного вида, рекомендованных для системы дополнительного образования. В тоже время, 

программа включает репертуар, необходимый для организации воспитательного процесса 

школы. Он предназначен для исполнения на общешкольных праздниках, выездных 

выступлениях. Условия школы требуют исполнения произведений караоке, поэтому в программу 

включен репертуар, имеющий механическую запись. Во время занятий развитие голоса 

проводится с использованием «живого» аккомпанемента. 

 

Цель программы: содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей, 

познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального кругозора, 

воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, заложенный в 

них творческий потенциал; научить петь каждого ребенка, независимо от его природных данных. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

-освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; 

-освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; 

-освоение знаний о воздействии музыки на человека; 

-освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

-ориентировать в выборе музыкального инструмента, участии  в деятельности музыкальных 

объединений школы. 

Развивающие: 

-развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские навыки; 

-развивать творческую активность и творческие способности учащихся; 

-развивать у детей стремление к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

-формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству; понимание 

народного, классического и современного музыкального творчества; 

-способствовать расширению музыкального кругозора; 

-формировать навыки общения и культуры поведения. 
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Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально 

– духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать художественно – 

творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально  значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях села, района и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.        

 

1.1.Ожидаемые результаты. 

 

Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края.  

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, 

нации, этнической общности. 

 

1.2.Способы отслеживания и освоения результатов. 
 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью методов 

наблюдения и опроса. Основной формой подведения итогов работы являются концертные 

выступления. 

Формирование хоровых навыков – единый педагогический процесс. Они формируются 

относительно одновременно, обуславливая друг друга. Существенным признаком их 

формирования являются качественные изменения основных свойств голоса ученика. Развитие 

основных свойств звучания голоса должно происходить в следующих направлениях: 

звуковысотный диапазон, динамический диапазон, тембр, дикция, подвижность голоса. 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать  психологические комплексы – эмоциональную 

зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

        Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст детей от 7 до 17 лет. Занятия проводятся 

  3 раза в неделю по 1,5 часа, 165 часов в год.  

 Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

   Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. 

       Используемые методы и приемы обучения: 

- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

- наглядно – зрительный (видеозаписи) 

- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

-  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 



7 
 

      В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных педагогов 

– музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа. 

   Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому ребенку 

предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями выбрать 

свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не предполагается. 

     Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, 

например – выступление вокального коллектива на концерте перед ветеранами войны и труда. 

Проверкой знаний, умений и навыков  являются публичные выступления в виде творческих 

отчетов и концертов. 

 

II. Содержание программы. 

1 –й год обучения 

Цель:  
- создание условий для включения детей в музыкально – творческую деятельность. 

Задачи: 
- формировать основы вокальной и сценической культуры; 

- содействовать развитию навыков сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность и самостоятельность детей; 

- воспитывать эстетический вкус, исполнительскую культуру.                                             

1.Вводное занятие. 
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство 

с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального 

звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные 

на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, упражнения по 

системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбдь. Унисон. 
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и окончание 

песни. Использованиеа капелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над 

снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

9.Сцендвижение. 
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на раскрепощение. 
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10.Репертуар. 
Соединение муз.материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 
Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции.  

Анализ выступления.   
По итогам 1 – го года обучения воспитанники должны 

знать: 
- основы вокально – хоровых навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз.штрихи; 

- средства муз.выразительности. 

уметь: 
- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

2  и 3 года обучения 

Цель: 
создание условий для творческого развития детей 

Задачи: 
- закрепить основы вокальной культуры; 

- закрепить знания специальной терминологии; 

- совершенствовать навыки сольного и ансамблевого исполнения с включением элементов 

двухголосья; 

- развивать творческую активность детей; 

- формировать эстетический вкус, исполнительскую культуру. 

 2 и 3 года обучения имеют те же содержательные разделы, но освоение на 3 – ем году идет с 

большей степенью глубины и самостоятельности. 

Содержание программы  2 – го года обучения 

1.Вводное занятие. 
Знакомство с программой,  режимом работы, правилами техники безопасности и личной гигиены 

вокалиста. 

2.Охрана голоса. 
Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

3.Певческая установка. 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных упражнений. 

4.Звукообразование 

Содержание программы  3 – го года обучения 

1.Вводное занятие. 
Знакомство с программой,  режимом работы. Подбор репертуара. 

 2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3.Певческая установка. 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 
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4.Звукообразование. 
Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного звукообразования. 

Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5.Дыхание. 
Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 
Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 
Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 
Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  оттенков («легато», 

«стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении «тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 
Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов. 

10.Сценическое движение. 
Умение изобразить настроение различных движений. 

11.Работа над репертуаром.         
Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и технических 

трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-дисков. 

12.Концертная деятельность. 
Анализ выступлений 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Результаты освоения программы  3 – го года обучения. 
- владение техническими программами приемами пения; 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

- умение анализировать свои действия. 

 

III. Учебно-тематический план. 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о.  

 I. Вокально-хоровая работа     

1.  Вводное занятие. Начальная диагностика 2 2 2  

1.  Звукообразование 20 20 20  

1.  Дыхание 10 10 10  

1.  Дикция и артикуляция 10 10 10  

1.  Музыкально-исполнительская работа 12 12 12  

1.  Хоровой ансамбль 12 12 12  

 II. Элементы хорового сольфеджио     

1.  Интервал 5 5 5  

1.  Метроритм 10 10 10  

1.  2-х голосие 10 10 10  

1.  Работа над песней 60 60 60  

1.  Контрольная диагностика 2 2 2  

2.  III.Концертная деятельность 12 12 12  

 ИТОГО 165 165 165  
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IV. Календарно - тематическое планирование работы вокального кружка.  

1 год обучения. (2018-2019 учебный год) 

Календарно – тематический план 
 

№      Тема занятия       Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая  

1.  Вводное занятие. Как влияет музыка на жизнь 

человека.  

1,5 04.09  

2.  Правила пения. Проверка слуха. Выбор репертуара. 1,5 06.09  

3.  Понятия «хор», «ансамбль»,«дирижёр». Выбор 

репертуара. 

1,5 07.09  

4.  Диапазон. Подбор репертуара. 1,5 11.09  

5.  Понятия «ауфтакт». Разучивание песен. 1,5 13.09  

6.  Понятие «снятие». Разучивание песен. 1,5 14.09  

7.  Разучивание песен. 1,5 18.09  

8.  Разучивание песен. 1,5 20.09  

9.  Штрихи. Разучивание песен. 1,5 21.09  

10.  Характер музыки. Научить детей определять характер 

музыки. Разучивание песен. 

1,5 25.09  

11.  Фразировка. Разучивание песен к «Дню учителя» 1,5 27.09  

12.  Работа над чистым интонированием поступенных и 

сказочнообразных мелодий . Разучивание песен к 

«Дню учителя» 

1,5 28.09  

13.  Дыхание. Разучивание песен. Разучивание песен к 

«Дню учителя» 

1,5 02.10  

14.  Работа над расширением певческого дыхания. 

Разучивание песен к «Дню учителя» 

1,5 04.10  

15.  Выступление на праздничном концерте «День 

учителя» 

1,5 05.10  

16.  «Цепное дыхание». Работа над репертуаром. 1,5 09.10  

17.  Формирование певческого дыхания. Работа над 

репертуаром. 

1,5 11.10  

18.  Дыхание на опоре. Работа над репертуаром. 1,5 12.10  

19.  Дыхание на опоре. Работа над репертуаром. 1,5 16.10  

20.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 1,5 18.10  

21.  Работа над расширением диапазона. 1,5 19.10  

22.  Работа над чистым интонированием поступенных 

мелодий в пределах октавы. 

1,5 23.10  

23.  «Унисон» - понятие 1,5 25.10  

24.  Работа над чистым унисоном. 1,5 26.10  

25.  Унисон, техника исполнения 1,5 30.10  

26.  Чистота унисона 1,5 01.11  

27.  Определение примарной зоны звучания. 1,5 02.11  

28.  Ансамблевое звучание 1,5 06.11  

29.  Ансамблевое звучание 1,5 08.11  

30.  Работа над ритмическим слухом. Разучивание песен к 

«Дню матери» 

1,5 09.11  

31.  Работа над мелодическим слухом. Разучивание песен 

к «Дню матери» 

1,5 12.11  

32.  Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

Разучивание песен к «Дню матери» 

1,5 15.11  
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33.  Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

Разучивание песен к «Дню матери» 

1,5 16.11  

34.  Создание образа вокального произведения. 

Разучивание песен к «Дню матери» 

1,5 20.11  

35.  Создание образа песни из репертуара коллектива. 

Разучивание песен к «Дню матери» 

1,5 22.11  

36.  Выступление на общешкольном мероприятии, 

посвященном «Дню матери» 

1,5 23.11  

37.  Работа над дикцией. 1,5 27.11  

38.  Работа над дикцией. 1,5 29.11  

39.  Работа над дикцией и артикуляцией. 1,5 30.11  

40. .
  

Совершенствование дикции. 1,5 04.12  

41.  Развитие исполнительской отзывчивости 1,5 06.12  

42.  Развитие исполнительской отзывчивости 1,5 07.12  

43.  Работа над художественным исполнением 

произведения. Разучивание песен к Новому году. 

1,5 11.12  

44.  Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах. Разучивание песен к Новому 

году. 

1,5 13.12  

45.  Понятие «интерпретация» Разучивание песен к 

Новому году. 

1,5 14.12  

46.  Работа над дикцией и артикуляцией. Разучивание 

песен к Новому году. 

1,5 18.12  

47.  Приёмы творческой интерпретации. Разучивание 

песен к Новому году. 

1,5 20.12  

48.  Формирование чувства ансамбля. Разучивание песен 

к Новому году. 

1,5 21.12  

49.  Выработка активного унисона. Разучивание песен к 

Новому году. 

1,5 25.12  

50.  Исполнение песен на Новогодних утренниках. 1,5 27.12  

51.  Понятия «пунктир». Повторение разученных песен. 1,5 28.12  

52.  Индивидуальные прослушивания 1,5 10.01  

53.  Индивидуальные прослушивания 1,5 11.01  

54.  Понятие «синкопа» 1,5 15.01  

55.  Вокально-интонационная работа 1,5 17.01  

56.  Понятия «триоль» 1,5 18.01  

57.  Вокально-интонационная работа 1,5 22.01  

58.  Понятия «звуковедение» 1,5 24.01  

59.  Вокально-интонационная работа 1,5 25.01  

60.  Понятия «звуковедение» 1,5 29.01  

61.  Мелодия 1,5 31.01  

62.  Вокально-интонационная работа 1,5 01.02  

63.  Фраза 1,5 05.02  

64.  Выработка активного унисона. Интонирование 

произведений в различных видах мажора и минора. 

1,5 07.02  

65.  Мотив 1,5 08.02  

66.  Ритмическая устойчивость в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком. Разучивание песен к «Дню защитника 

Отечества». 

1,5 12.02  
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67.  Размер 2-х дольный. Разучивание песен к «Дню 

защитника Отечества». 

1,5 14.02  

68.  Размер 3-х дольный. Разучивание песен к «Дню 

защитника Отечества». 

1,5 15.02  

69.  Размер 3-х дольный. Разучивание песен к «Дню 

защитника Отечества». 

1,5 19.02  

70.  Навыки пения песен без сопровождения. Разучивание 

песен к «Дню защитника Отечества». 

1,5 21.02  

71.  Выступление на мероприятии, посвященном «Дню 

защитника Отечества» 

1,5 22.02  

72.  Динамические оттенки: P, F. Разучивание песен к 8 

марта. 

1,5 26.02  

73.  Динамические оттенки: mP, mF. Разучивание песен к 

8 марта. 

1,5 28.02  

74.  Темп как средство выразительности. Разучивание 

песен к 8 марта. 

1,5 01.03  

75.  Темп быстрый, разновидности. Разучивание песен к 8 

марта. 

1,5 05.03  

76.  Выступление на концерте, посвященном 8 марта. 1,5 07.03  

77.  Фактура как средство выразительности 1,5 12.03  

78.  Разбор фактуры изучаемых произведений 1,5 14.03  

79.  Разбор фактуры изучаемых произведений 1,5 15.03  

80.  Тембр 1,5 19.03  

81.  Работа над выразительным исполнением песни и 

созданием сценического образа. 

1,5 21.03  

82.  Работа над развитием артистических способностей. 1,5 22.03  

83.  Анализ тембровой окраски голосов 1,5 26.03  

84.  Анализ тембровой окраски голосов 1,5 28.03  

85.  Выравнивание тембров 1,5 29.03  

86.  Выравнивание тембров 1,5 02.04  

87.  Одноголосное пение 1,5 04.04  

88.  Развитие артистических способностей детей, их 

умения согласовывать пение с ритмическими 

движениями. 

1,5 05.04  

89.  Формирования сценической культуры. 1,5 09.04  

90.  Многоголосное пение 1,5 11.04  

91.  Работа с фонограммой. Пения под фонограмму. 1,5 12.04  

92.  Работа над ровным звучанием во всем диапазоне 

детского голоса, умения использовать головной и 

грудной регистры. 

1,5 16.04  

93.  Пение не сложных двухголосных песен без 

сопровождения. 

1,5 18.04  

94.  Многоголосное пение. Разучивание песен к Дню 

Победы. 

1,5 19.04  

95.  Развитие ансамблевого исполнения. Разучивание 

песен к Дню Победы. 

1,5 23.04  

96.  Развитие ансамблевого исполнения. Разучивание 

песен к Дню Победы. 

1,5 25.04  

97.  Канон. Формирование дикции. Разучивание песен к 

Дню Победы. 

1,5 26.04  

98.  Канон. Формирование дикции. Разучивание песен к 

Дню Победы. 

1,5 30.04  
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99.  Полифония. Разучивание песен к Дню Победы. 1,5 02.05  

100.  Пропевание отдельных голосов. Разучивание песен к 

Дню Победы. 

1,5 03.05  

101.  Выступление на концерте, посвященном Дню 

Победы. 

1,5 07.05  

102.  Мужские голоса. Тенор. 1,5 10.05  

103.  Мужские голоса. Баритон. 1,5 14.05  

104.  Мужские голоса. Бас. 1,5 16.05  

105.  Женские голоса. Сопрано. 1,5 17.05  

106.  Женские голоса. Альт. 1,5 21.05  

107.  Детские голоса 1,5 23.05  

108.  Разновидности ансамблей 1,5 24.05  

109.  Отчетный концерт. 1,5 28.05  

110.  Повторение разученных песен. 1,5 30.05  

     

Календарно - тематическое планирование работы вокального кружка.  

2 год обучения. (2019-2020 учебный год) 

Календарно – тематический план 
 

№      Тема занятия       Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

Фактическая  

1.  Вводное занятие. Как влияет музыка на жизнь 

человека.  

1,5 03.09  

2.  Правила пения. Проверка слуха. Выбор репертуара. 1,5 05.09  

3.  Понятия «хор», «ансамбль»,«дирижёр». Выбор 

репертуара. 

1,5 06.09  

4.  Диапазон. Подбор репертуара. 1,5 10.09  

5.  Понятия «ауфтакт». Разучивание песен. 1,5 12.09  

6.  Понятие «снятие». Разучивание песен. 1,5 13.09  

7.  Разучивание песен. 1,5 17.09  

8.  Разучивание песен. 1,5 19.09  

9.  Штрихи. Разучивание песен. 1,5 20.09  

10.  Характер музыки. Научить детей определять характер 

музыки. Разучивание песен. 

1,5 24.09  

11.  Фразировка. Разучивание песен к «Дню учителя» 1,5 26.09  

12.  Работа над чистым интонированием поступенных и 

сказочнообразных мелодий . Разучивание песен к 

«Дню учителя» 

1,5 27.09  

13.  Дыхание. Разучивание песен. Разучивание песен к 

«Дню учителя» 

1,5 01.10  

14.  Работа над расширением певческого дыхания. 

Разучивание песен к «Дню учителя» 

1,5 03.10  

15.  Выступление на праздничном концерте «День 

учителя» 

1,5 04.10  

16.  «Цепное дыхание». Работа над репертуаром. 1,5 08.10  

17.  Формирование певческого дыхания. Работа над 

репертуаром. 

1,5 10.10  

18.  Дыхание на опоре. Работа над репертуаром. 1,5 11.10  

19.  Дыхание на опоре. Работа над репертуаром. 1,5 15.10  

20.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 1,5 17.10  
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21.  Работа над расширением диапазона. 1,5 18.10  

22.  Работа над чистым интонированием поступенных 

мелодий в пределах октавы. 

1,5 22.10  

23.  «Унисон» - понятие 1,5 24.10  

24.  Работа над чистым унисоном. 1,5 25.10  

25.  Унисон, техника исполнения 1,5 29.10  

26.  Чистота унисона 1,5 31.10  

27.  Определение примарной зоны звучания. 1,5 01.11  

28.  Ансамблевое звучание 1,5 05.11  

29.  Ансамблевое звучание 1,5 06.11  

30.  Работа над ритмическим слухом. Разучивание песен к 

«Дню матери» 

1,5 07.11  

31.  Работа над мелодическим слухом. Разучивание песен 

к «Дню матери» 

1,5 08.11  

32.  Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

Разучивание песен к «Дню матери» 

1,5 12.11  

33.  Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

Разучивание песен к «Дню матери» 

1,5 14.11  

34.  Создание образа вокального произведения. 

Разучивание песен к «Дню матери» 

1,5 15.11  

35.  Создание образа песни из репертуара коллектива. 

Разучивание песен к «Дню матери» 

1,5 19.11  

36.  Выступление на общешкольном мероприятии, 

посвященном «Дню матери» 

1,5 21.11  

37.  Работа над дикцией. 1,5 22.11  

38.  Работа над дикцией. 1,5 26.11  

39.  Работа над дикцией и артикуляцией. 1,5 28.11  

40. .

  

Совершенствование дикции. 1,5 29.11  

41.  Развитие исполнительской отзывчивости 1,5 02.12  

42.  Развитие исполнительской отзывчивости 1,5 05.12  

43.  Работа над художественным исполнением 

произведения. Разучивание песен к Новому году. 

1,5 06.12  

44.  Понятие «интерпретация» Разучивание песен к 

Новому году. 

1,5 12.12  

45.  Работа над дикцией и артикуляцией. Разучивание 

песен к Новому году. 

1,5 13.12  

46.  Приёмы творческой интерпретации. Разучивание 

песен к Новому году. 

1,5 17.12  

47.  Формирование чувства ансамбля. Разучивание песен 

к Новому году. 

1,5 19.12  

48.  Выработка активного унисона. Разучивание песен к 

Новому году. 

1,5 20.12  

49.  Исполнение песен на Новогодних утренниках. 1,5 24.12  

50.  Понятия «пунктир». Повторение разученных песен. 1,5 26.12  

51.  Индивидуальные прослушивания 1,5 27.12  

52.  Индивидуальные прослушивания 1,5 10.01  

53.  Понятие «синкопа» 1,5 14.01  

54.  Вокально-интонационная работа 1,5 16.01  

55.  Понятия «триоль» 1,5 17.01  

56.  Вокально-интонационная работа 1,5 21.01  
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57.  Понятия «звуковедение» 1,5 23.01  

58.  Вокально-интонационная работа 1,5 24.01  

59.  Понятия «звуковедение» 1,5 28.01  

60.  Мелодия 1,5 30.01  

61.  Вокально-интонационная работа 1,5 31.01  

62.  Фраза 1,5 04.02  

63.  Выработка активного унисона. Интонирование 

произведений в различных видах мажора и минора. 

1,5 06.02  

64.  Мотив 1,5 07.02  

65.  Ритмическая устойчивость в более быстрых и 

медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком. Разучивание песен к «Дню защитника 

Отечества». 

1,5 11.02  

66.  Размер 2-х дольный. Разучивание песен к «Дню 

защитника Отечества». 

1,5 13.02  

67.  Размер 3-х дольный. Разучивание песен к «Дню 

защитника Отечества». 

1,5 14.02  

68.  Размер 3-х дольный. Разучивание песен к «Дню 

защитника Отечества». 

1,5 18.02  

69.  Навыки пения песен без сопровождения. Разучивание 

песен к «Дню защитника Отечества». 

1,5 20.02  

70.  Выступление на мероприятии, посвященном «Дню 

защитника Отечества» 

1,5 21.02  

71.  Динамические оттенки: P, F. Разучивание песен к 8 

марта. 

1,5 25.02  

72.  Динамические оттенки: mP, mF. Разучивание песен к 

8 марта. 

1,5 27.02  

73.  Темп как средство выразительности. Разучивание 

песен к 8 марта. 

1,5 28.02  

74.  Темп быстрый, разновидности. Разучивание песен к 8 

марта. 

1,5 03.03  

75.  Выступление на концерте, посвященном 8 марта. 1,5 05.03  

76.  Фактура как средство выразительности 1,5 06.03  

77.  Разбор фактуры изучаемых произведений 1,5 10.03  

78.  Разбор фактуры изучаемых произведений 1,5 12.03  

79.  Тембр 1,5 13.03  

80.  Работа над выразительным исполнением песни и 

созданием сценического образа. 

1,5 17.03  

81.  Работа над развитием артистических способностей. 1,5 19.03  

82.  Анализ тембровой окраски голосов 1,5 20.03  

83.  Анализ тембровой окраски голосов 1,5 24.03  

84.  Выравнивание тембров 1,5 26.03  

85.  Выравнивание тембров 1,5 27.03  

86.  Одноголосное пение 1,5 31.03  

87.  Развитие артистических способностей детей, их 

умения согласовывать пение с ритмическими 

движениями. 

1,5 02.04  

88.  Формирования сценической культуры. 1,5 03.04  

89.  Многоголосное пение 1,5 07.04  

90.  Работа с фонограммой. Пения под фонограмму. 1,5 09.04  

91.  Работа над ровным звучанием во всем диапазоне 1,5 10.04  
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детского голоса, умения использовать головной и 

грудной регистры. 

92.  Пение не сложных двухголосных песен без 

сопровождения. 

1,5 14.04  

93.  Многоголосное пение. Разучивание песен к Дню 

Победы. 

1,5 16.04  

94.  Развитие ансамблевого исполнения. Разучивание 

песен к Дню Победы. 

1,5 17.04  

95.  Развитие ансамблевого исполнения. Разучивание 

песен к Дню Победы. 

1,5 21.04  

96.  Канон. Формирование дикции. Разучивание песен к 

Дню Победы. 

1,5 23.04  

97.  Канон. Формирование дикции. Разучивание песен к 

Дню Победы. 

1,5 24.04  

98.  Полифония. Разучивание песен к Дню Победы. 1,5 28.04  

99.  Пропевание отдельных голосов. Разучивание песен к 

Дню Победы. 

1,5 30.04  

100.  Выступление на концерте, посвященном Дню 

Победы. 

1,5 07.05  

101.  Мужские голоса. Тенор. 1,5 08.05  

102.  Мужские голоса. Баритон. 1,5 12.05  

103.  Мужские голоса. Бас. 1,5 14.05  

104.  Женские голоса. Сопрано. 1,5 15.05  

105.  Женские голоса. Альт. 1,5 19.05  

106.  Детские голоса 1,5 21.05  

107.  Разновидности ансамблей 1,5 22.05  

108.  Отчетный концерт. 1,5 26.05  

109.  Повторение разученных песен. 1,5 28.05  

110.  Выступление на концерте, посвященном окончанию 

учебного года. 

1,5 29.05  

 

IV.Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

4.1.Методическое обеспечение программы: 
 

Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная последовательность 

видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, напряжения и разрядки делают 

занятия продуктивными и действенными. На занятиях в зависимости от темы урока 

используются следующие формы работы: 

-показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

-прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; исполнения какого-либо 

эстрадного певца; 

-устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного звучания 

(при этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное звучание) или 

правильно исполненного движения, ритма; 

-разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание музыкального материала, 

стихотворного текста, танцевальных элементов; 

-репетиционные занятия - подготовка готовых эстрадных номеров концертным выступлениям 

Для освоения учащимися полного курса программы студии эстрадного вокала используются 

следующие методы: 

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и понятий, рассказ о 

творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 
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- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио иллюстраций, 

видео примеров; 

-практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, двигательных 

упражнений и заданий; 

- репродуктивный метод: метод показа и подражания; 

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и пластических) для 

создания художественного образа исполняемого эстрадного произведения; 

- творческий метод: определяет качественно - результативный показатель практического 

воплощения программы; благодаря ему, проявляется индивидуальность, инициативность, 

особенности мышления и фантазии ученика. 

- метод импровизации и сценического движения: это один из основных методов программы 

(умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощённость перед зрителями и слушателями); его использование позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень. 

 

4.2.Информационное обеспечение программы. 

 

Для организации образовательной деятельности необходимы следующие условия: 

- материально-технические: 
1.Музыкальный центр 

2.Акустическая система (колонки, микрофоны, микшерный пульт) 

3.Ноутбук 

4.Экран 

5.Мультимедиа проектор 

- видеоматериалы: видеофильмы выступлений выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов, известных хоровых детских коллективов. 

-учебно-методические пособия: 
1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

2. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – 

М.: АСТ; Астрель, 2007. 

4. Полякова О.И. Детский вокальный коллектив: Методические рекомендации. – М.: Московский 

Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического творчества 

молодежи, 2004. 

5. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской вокальной студии // Народно-

певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2002. 

6. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер 2007. 

-аудиоматериалы: 
1. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и исполнения 

«Здравствуй, осень золотая». 

2. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и исполнения 

«Мамочка моя». 

3. «Детский праздник» - фонограммы песен для прослушивания, разучивания и исполнения 

«Новый год». 

4. «Игрушечные песенки» - Лидия Раздобарина. 

 

-электронные ресурсы 
1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 
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4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8. http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9. http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10. http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11. http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12. http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13. http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14. http://notes.tarakanov.net/ 
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