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Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокальная студия» (далее – Программа) является модифицированной, 

созданной на основе примерной Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (художественные кружки) под общей редакцией 

В.И. Лейбсона, а также Интернет-ресурсов. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями и 

требованиями нормативно-правовых актов и законодательства в сфере 

образования. 

Программа относится к художественной направленности. 

  

Актуальность Программы обусловлена ее практической значимостью, 

заинтересованностью в ней детей указанного возраста и их родителей. Занимаясь 

в вокальной группе, дети приобретают опыт совместной творческой работы, 

опыт участия в концертной деятельности на разных уровнях (школьном, 

районном и т.д.). 

 

Новизна Программы заключается в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. В Программе представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей. Приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание 

нравственно-эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей детей. 

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему (а она тесно 

связана с сердечно – сосудистой системой), следовательно, занимаясь 

дыхательной гимнастикой, можно серьезно укрепить своё здоровье. В процессе 

пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества как 

внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. 
 

        Программа предназначена для обучающихся общеобразовательной школы в 

возрасте от 12 до 17 лет с разными стартовыми способностями. 

 

Программа рассчитана на 108 учебных часов (3 часа в неделю). 

 

Цель Программы: достичь качественного музыкального развития каждого 

обучающегося,  развить стремление к совершенствованию и духовному 

обогащению, а также в результате обучения увидеть гармонично развитые, 

высоконравственные личности. 



Задачи Программы: 

Образовательные: 

- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение 

необходимыми певческими навыками (вокальным интонированием, певческим 

устойчивым дыханием на опоре, навыками четкой и ясной артикуляции, 

ровностью звучания голоса на протяжении всего его диапазона, художественной 

выразительностью исполнения).  

Личностные: 

- развитие голоса, слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма, 

исполнительской сценической выдержки, художественного вкуса и устойчивой 

мотивации к вокальному исполнительству. 

Метапредметные: 

- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время, 

трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей, 

культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных 

национальных традиций, стилей, эпох. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Образовательные (предметные). 

По окончании курса обучения обучающиеся должны овладеть необходимыми 

певческими навыками: вокальным интонированием, певческим устойчивым 

дыханием на опоре, навыками четкой и ясной артикуляции, ровностью звучания 

голоса на протяжении всего его диапазона, художественной выразительностью 

исполнения. 

Личностные. 

По окончании курса обучения обучающиеся должны развить голоса, слух, 

музыкальную память, чувство метро-ритма, исполнительскую сценическую 

выдержку, художественный вкус и устойчивую мотивацию к вокальному  

исполнительству. 

 Метапредметные. 

По окончании курса обучения обучающиеся должны воспитать в себе навыков 

организации работы на уроках во внеурочное время, трудолюбие, 

целеустремлённость и упорство в достижении поставленных целей, культуру 

толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных 

национальных традиций, стилей, эпох. 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, оснащенный 

партами, стульями и доской; баян, музыкальный центр, компьютер со звуковой 

картой и пакетом прикладных программ, проектор, экран, видеофильмы с 

записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов, 



видеофильмы с записью мюзиклов или фрагментов из них, выступлений хоров, 

слайды с нотным и поэтическим текстом. 

 

Формы аттестации. 

В процессе освоения Программы, предусмотрена  система контроля, 

подведения итогов и установления соответствия результатов освоения материала 

заявленным целям и планируемым результатам обучения: первичная 

диагностика (проводится на первом занятии), промежуточная (декабрь), итоговая 

(май).  

        Подведение итогов реализации программы происходит на отчётном 

мероприятии объединения в конце учебного года. 

Обучающимся, освоившим Программу, могут выдаваться свидетельства, 

разработанные и утверждённые МБУ ДО «ДДТ». 

 

Общие критерии оценивания результатов. 

 Владение знаниями и умениями по программе. 

 Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

 Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

 Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

 Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  

 Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов). 

 Педагогические наблюдения. 

 Открытые занятия с последующим обсуждением. 

 Итоговые занятия. 

 Концертные выступления. 

 Конкурсы, фестивали, смотры. 

  

Основные принципы оценивания. 

 

        В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

 положительное отношение к усилиям воспитанника; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а 

также качественная система оценок. 

 



Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, дневник наблюдений, материал тестирования, 

видеозапись и др. 
 

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальная, 

коллективная, парная, групповая, индивидуальная. 

 

Методы обучения 

 

Метод демонстрации, наглядный: прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример, показ педагога, просмотр 

видеоматериалов. 

Словесный метод: объяснение, беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач, 

объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и понятий, рассказ 

о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

Метод разучивания: по фразам, по куплетам, в целом виде. 

Метод анализа: все выступления в процессе обучения снимаются на 

видеокамеру и анализируются всем коллективом, выявляются ошибки, 

подчёркиваются лучшие моменты выступлений. 

 Метод практический: участие в конкурсах и смотрах, фестивалях, выступления 

на концертах, репетиции, самостоятельная работа, использование вокальных 

упражнений и заданий по освоению изучаемого материала.  

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально 

(в рамках группового занятия). 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом эстрадной манеры пения. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Кол-во 

часов 

на теорию 

 

Кол-во 

часов 

на практику 

Всего 

1 Организационное занятие.  1 1 2 

2 Пение     

2.1 Распевки, упражнения на 

дикцию, дыхание 

2 10 12 

2.2 Расширение диапазона голоса 2 10 12 

3 Работа над вокальными 

данными. Пение произведений 

   

3.1 Повторение и закрепление 

навыков пения 

2 8 10 

3.2 Разучивание песен - 16 16 



3.3 Работа над ансамблевым пением 2 16 18 

5 Работа над сценическим 

мастерством   

   

5.1 Работа со сценой 2 5 7 

5.2 Работа с микрофоном 1 5 6 

5.3 Пластика, танцевальные 

движения 

- 4 4 

6 Слушание музыки    

6.1 Прослушивание песен в 

исполнении детских 

современных коллективов 

- 6 6 

6.2 Музыкальные игры - 10 10 

7 Концертная деятельность    

 концерт - 5 5 

 Итого 12 96 108 

 

 

Содержание программы  

Раздел 1  Организационное занятие. Техника безопасности на занятиях. 

Цели и задачи обучения, организация групп, знакомство с расписанием 

занятий, с планом работы на год, разделение на голоса по тембру и диапазону.  

 

Раздел 2 Пение  

2.1. Простые и сложные распевки, упражнения на дикцию, дыхание 

Образное, доступное представление каждого нового упражнения и его роли 

для музыкально-певческого развития. Распевки, специализированные конкретно 

для дыхания, гибкости голоса, расширения диапазона. 

Разучивание и выпевание упражнений, знакомство с элементами 

импровизации, игры, с вариантностью исполнения. 

2.2. Расширение диапазона голоса 

Методы расширения диапазона голоса; пение распевок, направленных на 

расширение диапазона голоса 

 

Раздел 3 Вокальная работа. Пение произведений 

 

3.1 Повторение и закрепление навыков пения 

Повторение и закрепление навыков дыхания, звукообразования, дикции, 

продолжение работы над чистотой интонации; выработка единообразных приёмов 

пения (одновременное дыхание и атака звука, унисонное пение), выравнивание, 

подстраивание всех голосов по силе и высоте звука, пение с подголосками; 

разучивание с сопровождением и без него; разучивание песен двухголосно и 

одноголосно. 

 

3.2. Разучивание песен 



Расширение диапазона песенного материала, поступенное движение, квартовые 

ходы; разучивание песен из современного детского репертуара. 

  

3.3 Работа над ансамблевым пением 

Единообразные приёмы пения, пение с подголосками, одноголосье и двухголосье. 

 

Раздел 4. Индивидуальная работа 

 

4.1 Исправление неточностей в пении 

Правильное дыхание, дикция, звукоизвлечение. Выравнивание силы и высоты 

звука. 

4.2 Работа над выразительностью в пении 

Вариантность исполнения песни 

4.3 Разучивание песен 

     Рассказ о песне как об одном из видов музыкального искусства в интересной 

для детей форме, о её характере, содержании и замысле, сообщение о её авторах. 

Разучивание песен, детальная работа над фразами, трудными местами; 

разучивание с сопровождением и без него; доведение до уровня, пригодного для 

концертного выступления. Наибольшее внимание уделяется работе с голосом, 

дыханием.  

Раздел 5. Работа над элементами сценического действия 

 

5.1 Работа со сценой 

Постановка концертного номера. 

5.2 Работа с микрофоном 

Правила пользования микрофоном, техника безопасности. 

5.3 Пластика, танцевальные движения. 

Использование при пении современных танцевальных ритмических движений, 

работа над пластикой. Поиск актёрского решения исполняемых песен с детальным 

обыгрыванием содержания, воспитание осанки и походки, подчинение движений 

характеру музыки и текста. 

 

Раздел 6. Слушание музыки. 

6.1 Прослушивание песен в исполнении детских современных коллективов. 

Периодическое прослушивание музыкальных произведений, а также современных 

образцовых творческих коллективов, как яркий пример качественного исполнения 

песен для формирования культуры восприятия. 

6.2 Музыкальные игры. 

Игры: «Два рояля», «Угадай мелодию»  и другие. 

 

Литература и Интернет-ресурсы: 
 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 237 ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»;  



- Концепция развития дополнительного образования, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р; 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Распоряжение Правительства Рязанской области от 26 июля 2017г. № 326-

р «Об утверждении приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей Рязанской области на 2018-2020 годы»; 

- Образовательная программа МБУ ДО «ДДТ» на 2020-2021 учебный год. 
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