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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО и ООО, ориентирована на 

обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения ООП с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений программ внеурочной деятельности. 

Направленность программы – художественная: направлена на развитие 

художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства. 

 Актуальность программы  

 Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, которая 

занимает свое, особое личностно-значимое место  в обществе  и принимает активное участие в 

решении  задач преобразования. Система российского образования  ориентирована на 

стратегические государственные  задачи строится на принципиально новой образовательной 

парадигме:   современная образовательная среда  - это условия,  в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

 Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от бога. 

 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.  

В школе  традиционно обучаются  дети, наделенные  музыкальными способностями,  

которые любят музыку и желают научиться красиво петь.  

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 «Лучик», направленная  на творческое  

развитие  обучающихся. 

По времени реализации - программа долгосрочная. 

Адресат программы учащиеся 7-15 лет. 

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии 

            Развитие  творческих  вокальных  способностей  и духовное воспитание   личности в 

разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и  сообщества 

деятелей культуры.  Как   и  какими средствами решать проблему развития  детского голоса и  

воспитывать  душу?  Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной 

музыки, как лучше познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, 

комедийными песнями, которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять?  

Как показать младшему школьнику, что хорошая музыка возвышает человека, делает его 

чище и благороднее? 

В основу программы «Лучик» для организации творческого процесса воспитания 

вокалистов в условиях школьной студии положены, в первую очередь, практические 

рекомендации и концептуальные положения, разработанные  основоположником русской 
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вокальной школы М.И.Глинкой (предостерегал от увлечения темпом обучения 

и учил осторожному  подходу к молодому голосовому аппарату). 

Метод В.В.Емельянова. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и 

взрослых поют странные забавные упражнения,  и это имеет положительный результат  для 

развития здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до 

консерваторий и оперных театров. 

 Классические методики, которые используются при реализации программы,  позволяют 

научить учащихся  слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую 

природу, владеть методами  и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый  обучающийся  есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого 

подхода к методам их развития. 

Принципы педагогического  процесса: 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

 принцип гармонического воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к 

сложному; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребенка; 

 принцип  творческого  развития; 

 принцип доступности; 

 принцип ориентации на особенности и способности  - природосообразности ребенка; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

В  концептуальной основе  программы  важно   особо подчеркнуть  главное отличие   

эстрадного  пения -  многообразие  индивидуальных исполнительских манер и жанровой  

многоплановости. 

    В основу разработки программы  «Лучик» положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 компетентностного и деятельностного подхода.       

Программа  определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая  работа и 

концертно-исполнительская деятельность. Основное содержание программы позволяет 

формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты 

учебной деятельности -  это  обеспечивает целостный и комплексный подход в решении 

поставленных задач.  

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает 

решение следующих задач: 

1. Певческая установка 

2. Дыхание 

3.Артикуляционные задачи. 
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4. Выработка подвижности голоса. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

6. Развитие чувства метроритма. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения. 

8. Работа над чистотой интонирования. 

9. Формирование чувства ансамбля. 

10. Формирование сценической культуры. 

При разучивании песенного и  репертуара я обращаюсь  к знаниям и умениям детей, 

полученным на уроках предметов гуманитарного цикла: на уроках русского языка – умение 

правильно произносить слова, выразительно читать текст, и соблюдать правильную 

интонацию при их произношении; на уроках литературы –  формируется начальное понятие  

художественного языка, умение анализировать образную систему, средства и приемы 

художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства – представление о 

специфике решения образа в различных видах и жанрах.  

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.п.),  навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Объем и срок освоения программы. Курс реализуется в общеобразовательной школе, 

рассчитан на 6 лет обучения. Продолжительность занятий - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Программа предусматривает обучение детей пению в три этапа: 

1) развивающий – 1-2 год обучения; 

2) обучающий – 3-4 год обучения; 

3) творческий – 5-6 год обучения. 

Формы обучения - очная форма. 

Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными формами занятий являются: 

 прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений профессиональных 

певцов и детских вокальных коллективов; 

 посещение концертных залов, музеев, театров с последующим обсуждением с учащимися; 

 концертные выступления. 

На занятиях по пению используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный; 

 «концентрический» (по методике М.И. Глинки); 

 фонетический. 

Одним из ведущих приѐмов обучения пению детей является демонстрация педагогом. 

Особенности организации образовательного процесса - группы учащихся  одной 

возрастной категории, состав постоянный. По форме организации программа является 

кружковой. Занятия могут проводиться в группах, подгруппах, индивидуально. 
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Цель программы –    через активную  музыкально-творческую деятельность  

сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к пению и исполнительские  вокальные 

навыки,    приобщить их   к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

Условия реализации программы: музыкальный инструмент (фортепиано), 

компьютер, караоке-система (микрофоны). Методические, нотные пособия по вокалу, 

сборники произведений для вокальных ансамблей. 

Результаты освоения программы и формы аттестации. 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся, 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 колледжа, культурных событиях города 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 своей культуры. 

2. СОДЕРЖАНИЕ  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

Программа внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций программы 

воспитания.  

Согласно программе воспитания у современного школьника должны быть 

сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, 

здоровья, труда, культуры и красоты. Эти ценности находят свое отражение в содержании 

занятий по основным направлениям функциональной грамотности, вносящим вклад в 

воспитание гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

экологическое, трудовое, воспитание ценностей научного познания, формирование культуры 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия. Реализация программы способствует 

осуществлению главной цели воспитания – полноценному личностному развитию 

школьников и созданию условий для их позитивной социализации. 

 

1. Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих 

навыков 

Искусству пения, как и всякому другому искусству, должно предшествовать известные 

механические уменья. 

Гѐте. 

Искусство пения – искусство души и для души. 

Музыка в нашей жизни.  Роль и место музыкального и вокального искусства. 

Положительные эмоции как результат воздействия вокала  на чувства слушателей и 

исполнителя.  Влияние пения на развитие личности, речи человека.    

«Ни слуха, ни голоса»  и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными 

данными и развивать  вокальные способности. Способности к пению – перспективы развития 

и возможности участия   в мире шоу-бизнеса. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. 
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Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Четыре 

режима звуков:  шумовой,   грудной – натуральный (детский), фальцетный,  свистовой или 

флейтовый.  

Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных,  их пение.  Речевой 

диапазон. Требования к пению гласных. 

 Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой 

или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового 

звука к гласному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

 Регулировочный образ: место и роль в  пении. 

Практические занятия: 

1. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  способности к пению. 

2. Координационно-тренировочные занятия. 

 

  Блок 1. 

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без 

оценки качества звуков. 

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в 

вибрацию губ. Пение по одному звуку,  двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук 

производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации 

(звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до свободного 

движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией  «ММ»: от щек 

по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения,  касание звука, 

вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

  Блок 2. 

Комплекс  № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в 

голосообразовании. 

Комплекс  № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, действия 

мышц от восприятия звука своего голоса. 

Комплекс  № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах 

(регистрах). 

Комплекс  № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром,  силой 

голоса  – через ощущения  с разными  энергетическими затратами, эмоциональными 

отражениями представлениями. 

Комплекс  № 5. Упражнения для осознания  связи режимов с разными участками 

диапазона. 

Комплекс  № 6. Упражнения для осознания  связи  разных ощущений с эмоционально-

образными представлениями. 

Комплекс  № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых 

представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с 

энергетическими затратами. 
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Комплекс  № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных 

энергетических затрат. 

Комплекс  № 9. Упражнения по овладению приемами,  не позволяющими издавать звук  

привычным способом. 

Комплекс  № 10. Упражнения:  язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном 

виде. 

Комплекс  № 11. Упражнения  на   «Н - носовое». 

Комплекс  № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

 

II. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка полученных 

вокальных навыков. 

Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с 

выведением наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое 

дыхание. 

«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук». 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через 

голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра,  образованные 

аэродинамическим путем. 

Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  голос. 

Практические занятия:  

 Дыхательная гимнастика. 

 

III. Распевание 

Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое 

произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.  

Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

организации распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до мажор» условной 

тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

 

IУ.  Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты 

прошлого и настоящего 

История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: 

романс, опера, авторская (бардовая) песня,  блюз, рок-н-ролл, рок, хард-рок, глэм-рок, 

британский бит,   джаз, арт-рок, увертюра, соул, госпел, гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-

поп, панк-джаз, никакая волна, новый романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод-  рок, 

пауэр-поп), современная городская музыка, поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, фолк-рок, 

этническая музыка. 

 Практические занятия: 

Групповое прослушивание  исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и 

стиля исполнения. 

Цель использования данного подхода:   помочь воспитанникам  постепенно  

углубляться  в творчество отдельных вокалистов с целью формирования портретов кумиров.  
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V. Дикция. Артикуляция 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее   и отличное.  

Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

 Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального самочувствия на 

уровень голосовой активности.  

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нѐба, голосовых связок) 

необходимая для  произнесения  известного звука речи. Переход от гласной к согласной и 

наоборот. 

Механизм перехода  от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный 

тип. Певческий смешанный гласный,  имеющий признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция.  

Основные    выводы вокальной    педагогики  о требованиях к пению гласных. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное 

время. Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 

           3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, дыханием, 

необходимым для пения и жизни вне музыки. 

VI. Гигиена певческого голоса 

Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов). 

Болезни горла и носа: насморк, танзилит, фарингит, ларингит и их влияние на голос. 

Воспаление трахеи: как  последствие  - потеря голоса. 

Меры профилактики  лор – болезней,  их необходимость. 

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого 

голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде  курения  на голосовые связки. 

Защитная регулирующая  и эстетическая функция  вибрато –  основа и показатель 

самоконтроля. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру по 

проблемам голоса. 

Практические занятия: 

1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; 

2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как ориентира на успех, 

а не путь к стрессу; 

3. Упражнения по развитию вибрато  вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду); 

4. Составление памятки по гигиене голоса. 

 

VII. Сценическая культура и сценический образ 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) осанка. 

Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество 

людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. 



 

 

9 

Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к 

тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

Практические занятия: 

1. Мимический тренинг 

2. Упражнение «Как правильно стоять» 

3. Упражнения на координацию движений; 

4.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 

 

VIII. Основы нотной грамоты 

 Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  

Ноты – как точный и удобный способ записи высоты звуков. Изобретение нотоносца и 

нот  Гвидо Аретинским (995-1050 гг.). Название нот. Ключи. Клавиатура и   расположение на 

ней нот. 

Длительность нот: целая, половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 

Музыкальный  ритм. Сильные и слабые доли. 

Тональность: мажорная и минорная.  

Паузы.  

Записи песен. 

Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, 

бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, 

октава. Интервалы чистые, большие и малые. 

Хроматическая и целоторная гамма. Правильное  пение по нотам. 

Интонирование. Фальшь  и пути ее устранения. 

Практические занятия: 

1. Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и вниз.  

Научиться писать скрипичный и  басовый ключи.  Выучить название октав на клавиатуре; 

2. Выучить название и написание всех длительностей; 

3. Пение   гаммы по нотам со словами и показом; 

4. Пение песен по нотам; 

5. Звучание интервалов и угадывание их на слух; 

6. Запись ритмического рисунка; 

7.  Элементы контроля правильности  пения  по нотам; 

8. Секреты устранения фальши. 

 

IX. Движения  вокалистов под музыку 

 Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные движения. 

Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ.   

Пластичность и статичность вокалиста.  

Практические занятия: 

1. Просмотр и анализ  выступлений вокалистов; 

2. Элементы  ритмической  гимнастики; 
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3. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  

 

X. Вокально-хоровая работа 

Регулировочный образ вокалиста.  Ансамбль: особенности исполнения вокалистов в 

составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: идентичность голоса, 

движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, открытость и закрытость.  

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление 

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 

Развитие мышц глотки и языка.  

Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену. 

Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. 

Практические занятия: 

1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные 

корни) вокального слуха; 

2. Упражнения  на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования; 

3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, 

дозировки движения, условий времени; 

4. Упражнения по инспираторной  фонации – изданию   звука во время вдоха. Поиск 

режима работы гортани: штробас, фальцет, свист  - осознание вокально-телесных ощущений; 

5. Упражнения с твердой и  мягкой атакой. 

6. Подготовка к выходу на сцену. 

 

XI. Импровизация 

Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. 

Особенность вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к импровизации. 

Практические занятия: 

1. Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка 

импровизации; 

2. Элементы импровизации в детском исполнении. 

 

XII. Собственная манера исполнения 

Тембр и динамика своего голоса. 

Регулировочный образ своего голоса – представление о суммарном восприятии всех 

сигналов обратной связи, поступающих во время пения по каналам акустическим, вибро-, 

баро-,    проприорорецепции,    и отражающиеся в  сознании вокалиста, их  голосообразующее 

действие. 

Многоголосое пение. 

Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки  обучающихся услышать себя 

изнутри   и снаружи. 

Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни.  

Работа с текстом: проговаривание и  заучивание  текста. 

Вокальные  трудности в работе с песней  и пути их устранения. 

Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление,  формирование 

сценического образа. 
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Ролевая подготовка: суть и назначение. 

Практические занятия: 

1. Выбор песни; 

2. Заучивание текста; 

3. Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро; 

4. Упражнения:  устранение трудностей в работе с песней. 

 

Концертно-исполнительская деятельность 

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных 

особенностей обучающихся,  их потребностей, при сохранении свободы выбора музыкального  

произведения.  

В основе репертуара воспитанников  план воспитательной работы школы, городских 

мероприятий. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном  

разнообразии; 

 формирование  личностного  смысла  постижения  искусства  и  расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого   потенциала   

в   процессе   коллективного (индивидуального) музицирования;  

 продуктивное  сотрудничество  (общение,  взаимодействие)  со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие  духовно-нравственных  и  этических  чувств, эмоциональной  отзывчивости,  

понимание  и  сопереживание уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

Метапредметные: 

 наблюдение  за  различными  явлениями  жизни  и  искусства  во внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность  в  культурном  многообразии  окружающей действительности;  

 овладение  способностью  к творческой  реализации  собственных творческих  замыслов  

через  понимание  целей,  выбор  способов решения проблем поискового характера; 

 применение  знаково-символических  и  речевых  средств,  для решения коммуникативных 

задач;  

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание  их  

успешности  или  причин  неуспешности,  умение корректировать свои действия;  

 участие  в  совместной  деятельности  на  основе  сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 
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Предметные: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке классической и современной;  понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  1-2 год обучения 

№  

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

занятий 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовател

ьные 

ресурсы 

Вокально-хоровая работа 
1 Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

1 Правила вокальных 

упражнений. 

Правильное дыхание. 

Точное 

интонирование, 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

http://ru. 

Wikipedia.org/w

iki 

доступа: http://c

lassic/chubrik.ru 

http://www.mus

ic-dic.ru 

http://dic.acade

mic.ru/contents.

nsf/dicmusic 

2 Певческая установка. 

Дыхание.    

4 Правила вокальных 

упражнений. 

Правильное дыхание. 

Точное 

интонирование, 

Работа в группе 

3 Распевание.  7 Важность  работы над 

звуком. 

Продолжительность 

распевки 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

4 Вокальная позиция. 2 Многоголосое пение. 

 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

5 Звуковедение. 

Использование 

певческих навыков. 

6 Многоголосое пение. 

 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

6 Знакомство с различной 

манерой пения.  Дикция. 

Артикуляция. 

6 Анализ своего пения: 

выявление ошибок и 

их исправление,  

формирование 

сценического образа. 

Работа в паре 
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7 Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

1 Бережное отношение к 

здоровью – как  залог 

вокального успеха. 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

8 Работа над сценическим 

образом. 

4 Песенный образ: 

своеобразие и 

неповторимость, 

манера движения, 

костюм исполнителя. 

Роль. 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

Концертно-исполнительская деятельность 

9 Праздники, 

выступления. 

3 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-4 год обучения 

 

№  

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Содержание 

занятий 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Вокально-хоровая работа 

1 Введение, владение 

своим голосовым 

аппаратом. 

Использование 

певческих навыков  

1 Правила вокальных 

упражнений. 

Правильное дыхание. 

Точное 

интонирование, 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

http://ru. 

Wikipedia.org/w
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доступа: http://c
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http://dic.acade

mic.ru/contents.
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2 Знакомство с 

произведениями 

различных жанров, 

манерой исполнения. 

Великие  вокалисты.  

Вокальные навыки 

2 Классическая музыка. 

Жанры вокального 

исполнения 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

3 Овладение собственной 

манерой вокального 

исполнения. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. 

7 Анализ своего пения: 

выявление ошибок и 

их исправление,  

формирование 

сценического образа. 

Музыкальная игра 

4 Дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. 

Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

4 Правила вокальных 

упражнений. 

Правильное дыхание. 

Точное 

интонирование, 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

5 Использование 

элементов ритмики. 

Движения под музыку.    

Сценическая культура. 

6 Хроматическая и 

целоторная гамма. 

Правильное  пение по 

нотам. 

 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

6 Дикция. Вокальные 

навыки. 

6 Хроматическая и 

целоторная гамма. 

Правильное  пение по 

нотам. 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

7 Беседа о гигиене 

певческого голоса. 

1 Бережное отношение к 

здоровью – как  залог 

вокального успеха. 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

8 Работа над сценическим 4 Песенный образ: Групповая и 



 

 

14 
образом. своеобразие и 

неповторимость, 

манера движения, 

костюм исполнителя. 

Роль. 

 

индивидуальная 

игра 

Концертно-исполнительская деятельность 

9 Праздники, 

выступления. 

3 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 5-6 год обучения 

 

№  

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Содержание 

занятий 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Вокально-хоровая работа 

1 Введение, владение 

голосовым аппаратом. 

Использование  

певческих навыков. 

Знакомство с великими 

вокалистами прошлого 

и настоящего. 

Собственная манера 

исполнения вокального 

произведения. 

3 Правила вокальных 

упражнений. 

Правильное дыхание. 

Точное 

интонирование, 

Музыкальная игра http://ru. 

Wikipedia.org/w

iki 

доступа: http://c

lassic/chubrik.ru 

http://www.mus

ic-dic.ru 

http://dic.acade

mic.ru/contents.

nsf/dicmusic 

2 Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. 

Сценическая культура. 

3 Хроматическая и 

целоторная гамма. 

Правильное  пение по 

нотам. 

 

Групповая игра 

3 Дыхание. Певческая 

позиция. Отработка 

полученных вокальных 

навыков.  

Знакомство с 

многоголосным пением. 

Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

4 Правила вокальных 

упражнений. 

Правильное дыхание. 

Точное 

интонирование, 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

4 Дикция.  Расширение 

диапазона голоса.  

8 Правила вокальных 

упражнений. 

Правильное дыхание. 

Точное 

интонирование, 

Музыкальная игра 

5 Использование 

элементов ритмики. 

Движения под музыку. 

Постановка 

танцевальных 

движений. 

3 Хроматическая и 

целоторная гамма. 

Правильное  пение по 

нотам. 

 

Групповая игра 

6 Вокально-хоровые 

навыки в 

исполнительском 

мастерстве. 

5 Многоголосое пение. 

 

Групповая и 

индивидуальная 

игра 

7 Беседа о гигиене 1 Бережное отношение к Музыкальная игра 
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певческого голоса. здоровью – как  залог 

вокального успеха. 

8 Работа над сценическим 

образом. 

2 Песенный образ: 

своеобразие и 

неповторимость, 

манера движения, 

костюм исполнителя. 

Роль. 

Групповая игра 

Концертно-исполнительская деятельность 

9 Праздники, 

выступления. 

3 Концертно-

исполнительская 

деятельность 

Музыкальная игра  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Советы учащимся 

 Не пытайтесь петь громче, чем вам дано. 

 Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при записи 

в студии), даже при абсолютно правильном пении связки устают. 

 Боритесь с громким звучанием фонограмм, не пытайтесь перекричать  играющий 

во всю силу ансамбль 

 С самого начала надо петь в полный нормальный голос. Тихое пение – это 

миниатюрный вариант громкого, и до тех пор. Пока вы не  научитесь мощному пению, вы не 

сможете петь тихо. Но не  надо форсировать звук. 

 Не подражайте чужому тембру. 

 Не издавайте резких звуков, которые сжимают горло и нарушают согласованность 

действия мышц горла и гортани (только при этой согласованности возникает голос). Горло 

должно быть свободным. 

 Главное правило пения состоит в том, что наилучшие результаты всегда 

достигаются при минимальных усилиях. 

 Никогда не забывайте, что инструмент, с помощью которого вы извлекаете звуки,  - 

это мышцы, кровеносные сосуды, нервные окончания, это живая материя, с которой надо 

обращаться бережно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методическое обеспечение программы 

Материал к беседам  

 

Певческий голос  

   Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это 

относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда 

спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь 

артикуляционный аппарат. Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем 

раньше появится положительный результат. 

   Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень 

напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному 

формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному 

звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже 

должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию 

гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку. 

 

Певческая установка 

    Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-

певческой постановке корпуса во время пения. 

   От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая 

осанка необходима всегда, а во время пения – особенно. 

   Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи 

должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать 

подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

   Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, 

который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения 

надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за 

голову. 

   Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности 

занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

   Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы 

не горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки 

положить на колени. 

 

Поговорим о дыхании 

    Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание 

должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. 

Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы 

правильно сокращены. 

    Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном дыхании. 

Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в таком 

состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от нехватки 

воздуха начнет зевать и чувствовать дискомфорт. 

 

Слух является основным регулятором голоса 
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    Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно 

формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового аппарата точно так же, как 

слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно 

не может существовать без другого. 

    Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку 

или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. 

Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для 

воспитания внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому 

способствует пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания 

поющего). 

 

Берегите свой голос 

    Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям 

жизни. 

    Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. 

Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает 

человеческий голос в пении! 

    Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с красотой пения 

человеческого голоса является для исполнения особой похвалой. Голос – бесценное богатство 

– его надо уметь беречь и развивать. 

    Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что 

такое голос? Как он возникает? 

    У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. 

А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего 

чая или долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым. 

   Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в 

рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: 

                                              А – а – а 

                                              Э – э – э 

                                              И – и – и 

                                              О – о – о 

                                              У – у – у 

    Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук. 

Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочищаешь его, удаляя 

остатки пищи. 

     Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем 

настроении. От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел 

на урок расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. 

Настроение – эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на общий 

тонус организма. 

    Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление слизистой оболочки 

носа). Заболевание несерьезное, но неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В 

таком состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет 

свою настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и другие 

необходимо серьезно лечить, так как при них выключается полностью или частично нос как 
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резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто бывает 

вместе с острым воспалением верхних дыхательных путей, и его не следует путать с гриппом, 

вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнение на гортань. После гриппа 

может долго наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых складок. 

    Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той 

или иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

    Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. 

    Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания 

дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но 

кашель связан с сильными выдыхательными точками на голосовые складки, с их 

травмированием. Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после 

сильного приступообразного кашля, особенно без мокроты, голос может надолго потерять 

свою звучность. 

 

Мелодия 

   Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или 

сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

   Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто 

говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать любые наши 

переживания и чувства.  

    Мелодия всегда имеет тот или иной ритм – чередование звуков, различных по 

длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более длинными, протяжными, 

слабые – сильными. 

    Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада.  

    Сколько же можно сложить мелодий из семи звуков? Миллиарды! Бесчисленное 

множество! И ни одна не будет повторять другую. 

 

Вокальная музыка 

    Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для голоса или многих 

голосов. Петь человек научился в глубокой древности – сначала это, скорее всего, были 

звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или совместным трудом. Постепенно 

вокальная музыка стала самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, которые она 

сопровождала, и от танца. 

    Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня, романс, 

опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные произведения состоят не 

только из музыки, но и из слов. Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху 

средневековья. 

 

Песня 

    Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному 

творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чувства, настроения, желания, 

намерения, мечты. 

    В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к 

жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, растениям; к своей истории, к своей 

Родине. 

    Каждая эпоха имеет свои песни – по ним можно понять, чем жили люди. 
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    Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. 

Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе городского романса, 

авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни – плачи и жалобы, а есть песни, зовущие 

на подвиг, песни протеста. Есть песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн, 

песни – баллады, написанные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские 

(фольклорного происхождения) – веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные 

колыбельные. Большое признание у детей получили песни на современные эстрадные мотивы 

– песни из мультфильмов, сказок, художественных фильмов. 

    Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них это – 

неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное слово о душе народа. 

    Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может жить очень 

долго, иногда становясь как бы народной. 

    Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она 

отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни многие – от профессионалов до 

любителей.  

    В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты рок-групп 

поют, как правило, только свои собственные песни. Тексты таких песен обычно не имеют 

литературной ценности и должны восприниматься лишь наряду с мелодией, 

инструментальным сопровождением и голосом исполнителя. Но иногда сочинители песен 

пишут музыку на шедевры русской поэзии – стихи С.Есенина, М.Цветаевой, О.Ман- 

дельштама, Б.Пастернака. В таких случаях мелодия, как правило, является лишь 

музыкальным аккомпанементом к гениальным строкам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Материал для индивидуальной беседы  с обучающимися 

«Значение   музыки» 

 

«Музыка дорога нам потому, 

        что является наиболее глубоким 

             выражением души, гармоническим  

        отзвуком ее радостей и скорбей» 

Ромен Роллан 

   Язык слов и язык музыки… 

   На первый взгляд они очень далеки друг от друга. Но, как и всякий язык, они 

помогают нам общаться между собой. 

   Слова, прежде всего, воздействуют на ум, а потом уже на чувства. Речь человека – 

универсальный язык нашего общения между собой. Разговаривая, мы отлично понимаем, что 

хочет сказать наш собеседник, какие картины рисует он нашему воображению. Но не всѐ 

можно передать словами. Бывают в жизни такие моменты, когда обычный человеческий язык 

не в силах раскрыть чувства, которые владеют нами. И тогда мы обращаемся к музыке. 

   Музыкальные звуки, по утверждению композитора и критика Александра Серова, 

«досказывают то, что можно иногда прочитать между строк поэзии, дорисовать весь этот 

внутренний душевный мир, для которого слово – только самая внешняя и довольно глубокая 

оболочка». 

   Музыка, не упоминая ни о чем, может рассказать все. Происходит общение чувств – 

разговор сердец. 
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