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Пояснительная записка: 

 

       Данная программа разработана для дополнительного индивидуального и 

группового обучения детей 7-15 лет, учащихся общеобразовательного 

учреждения, для формирования музыкальных навыков и дальнейшего развития 

приобретенных способностей. С учетом музыкальных способностей детей 

другого возраста (младше 7 лет или старше 15) программа может быть 

расширена для индивидуального обучения. 

    Любой ребёнок, по своей сути, очень творческое существо, поэтому 

необходимо с самого начала пребывания ребёнка в новой для него атмосфере (в 

данном случае это школа) начинать формировать интеллектуальные, 

творческие и музыкальные способности. Если у ребёнка в самом начале не 

будут заложены основы эстетической культуры, то бесполезно будет его в 

дальнейшем приобщать к прекрасному миру музыки и творчества.  

    Занятия в группе должны способствовать сплочению детей, так как они 

объединены одним общим творческим делом. Необходимо прививать детям не 

только определенные навыки правильного пения, но и умение находиться в 

коллективе, оценивать работу не только других детей на занятиях, но и свою. 

Дети должны научиться слушать, быть внимательными, но, в то же время, 

естественно выражать свои эмоции. В подростковом, а так  же в самом 

младшем возрасте педагог не должен углубляться только в певческое развитие 

ребенка, а должен воспитывать детей в нравственно-эстетическом русле, учить 

правильно выражать свои мысли, чувства, эмоции. 

    Современный ребенок, находясь дома, много информации черпает для себя 

из СМИ, проявляет интерес к разного рода телепрограммам, в том числе и 

музыкальным, приобщается к современной эстраде и новым видам искусства. 

Находясь на занятиях в школе, интересы ребёнка должны быть учтены. На 

своих занятиях мы с детьми поём эстраду, но при этом воспитывая 

определённую культуру пения, культуру поведения, опираясь на эстетический 

вкус. В этом проявляется актуальность и современность данной программы. 

    На первых занятиях необходимо знакомиться как с голосами детей, так и с их 

психологическими особенностями, нужно выявить активность определённых 

учащихся на  занятиях, восприимчивость детей к предлагаемому материалу, их 

память, определить личностные качества учащихся,  охарактеризовать 

отношения в коллективе. Исходя из такого общения с детьми, можно выявить 

детей для индивидуального обучения.  

Данная программа имеет художественную направленность. 

        В связи с различными способностями детей, для совершенствования 

ансамблевого пения и других вокально-хоровых навыков проводятся занятия 

небольшими группами (13-15человек).  На занятиях возможны некоторые 

двигательные упражнения или короткие театрализованные миниатюры. 
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Новизна этой программы в том, что она имеет тесную взаимосвязь с 

занятиями актёрского мастерства. Это заключается в том, что учащиеся могут 

применять полученные вокальные умения и навыки в разнообразных видах 

своей деятельности, в том числе и театральной. 

 

Цель: Воспитание музыкального вкуса и музыкальной культуры учащихся, 

активного интереса к вокальной музыке и возможностям собственного голоса, 

воспитание личностных качеств, любви и уважения к музыкальному и 

вокальному искусству.   
 

Задачи 

1. Образовательные:  

-    сформировать исполнительские навыки путём вокальных упражнений,  

-    совершенствовать вокальные музыкальные способности,  

- проводить разъяснительную работу по соблюдению законов охраны 

собственного голоса, правил вокального искусства.     

 2. Развивающие:  

-   развивать творческие способности эмоционального, выразительного 

отношения к произведению,  

-    совершенствовать и развивать приобретенные навыки правильного пения,  

-    пробуждать детей к творческим проявлениям при пении, индивидуальной 

трактовке музыкального произведения, 

- добиваться ощущения характера, способности погружаться в содержание 

исполняемого произведения. 

3. Воспитательные:  

-  привить художественный вкус, потребность в общении;  

-  воспитать чувство коллективизма, исполнительского мастерства,  

-  воспитывать музыкальный вкус,  

- способствовать развитию в ребенке стремления к прекрасному, умения видеть 

красоту. 

 

Возраст детей, на которых рассчитана программа, является 7 – 15 лет.  

 

Особенности набора детей: На обучение принимаются дети после 

прохождения прослушивания, на котором педагог определяет наличие 

музыкальных способностей, таких   как:  - чистота интонации  

- звуковысотный слух 

- ритмический слух и др. 

 

Формы организации занятий: 
 

 1. Групповые занятия;  
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 2. Занятия малыми группами (состав и количество детей в малых группах 

варьируется в зависимости от специфики номера.   По мере необходимости 

занятия могут быть индивидуальными - с каждым ребенком отдельно 

прорабатывается программа групповых занятий в индивидуально 

соответствующем ребенку режиме, выявляются конкретные дефекты и 

недоработки. Иногда проблемы на занятиях имеют под собой психологическую 

основу, а не отсутствие музыкальных способностей. Индивидуальные занятия 

проводятся и для наиболее выдающихся детей из группы, где вокально-хоровая 

работа и работа над произведением проводится более глубоко и обособленно).  
 

Формы и методы проведения занятий:  

1.        Открытые занятия для родителей. 

2.        Репетиции. 

3.        Промежуточные смотры. 

4.        Учебная игра. 

5.        Занятия - фантазии. 

6.        Занятия - конкурс. 

 

Режим занятий: 

Групповые занятия –  

3 часа в неделю – 4 раза по 1 часу (15 человек); 

Сводная репетиция 3 раза в неделю по 1 часу; 

 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

программы «Вокальное искусство»  
 

      Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации 

творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма.  

     В результате у школьников формируются духовно-нравственные 

основания.               

 

Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует 

умение слушать, петь, применять выразительные средства в творческой и 

исполнительской деятельности на музыкальном материале, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся, обуславливается 

характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 

Личностные результаты:  
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 Формирование способности к самооценке на основе критериев 

успешности творческой деятельности; Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 6  

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

  формирование эмоциональное отношение к искусству;  

 формирование духовно-нравственных оснований;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;  

Метапредметные результаты:  
   регулятивные УУД:  

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока;  

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством. 

коммуникативные УУД:  

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке;  

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

познавательные УУД:  

 использовать знаково-символические средства для решения задач;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников.  

Предметные результаты: 

  элементарные способы воплощения художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной 

и учебно-творческой деятельности; 

  нотную грамоту; 

  правильную певческую установку; 

  особенности музыкального языка.  

 применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 
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содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

  исполнять одноголосные произведения с не дублирующим вокальную 

партию аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной 

фразе;  

 выражать образное содержание музыки через пластику;  

 создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

  исполнять вокально-хоровые произведения. 

 

3.Содержание программы 

 

Содержание программы. 1 год обучения. 
ТЕМА №1: Вокально-хоровая работа:  

• Теория: Распевки на интонирование, дикцию, дыхание закладывают 

основы правильного звукообразования.  

• Практика:  

 

 
• Теория: Распевки на естественное расширение диапазона 

       способствуют дальнейшему вокальному развитию 

• Практика: 

 
 

 Теория: Работа с ансамблем способствует развитию внутреннего слуха.  

 Практика: - пение по цепочке; 

                        - слушать соседа слева и справа; 

                        - прохлопывать ритмический рисунок;  

                        - шёпотом проговаривать текст песен в ансамбле. 

 Теория: Работа по совершенствованию координации между голосом и 

слухом способствует развитию ансамблевого пения 
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 Практика: - пропевание мелодии про себя; 

                       - пение с закрытым ухом (слушать себя);  

 Теория: упражнения по развитию чувства ритма развивают ритмический 

ансамбль. 

 Практика: прохлопать после педагога:    

и др. 

 

 Теория: упражнения по системе Емельянова развивают диапазон и тембр 

голоса.  

 Практика: УОА; АЭЫ; губная вибрация на выдохе;  

хххА-хххАО-хххАОУ-хххАОУЭ-хххАОУЭЫ; и др.  

 

ТЕМА№2: Работа над произведением:  

 Теория: работа над сценическим образом способствует раскрепощению 

личности ребенка 

 Практика: постановка вокального номера при помощи предложении 

ребенка 

 Теория: элементарные приемы работы с микрофоном способствуют 

освоению необходимых навыков 

 

 Практика:  

- умение включить и выключить микрофон;  

- правильное положение микрофона во время исполнения произведения; 

- движения с микрофоном. 

 Теория: пение с использованием фонограммы (+ и -) способствует 

освоению необходимых навыков эстрадного пения. 

 Практика:  

- умение слышать свой голос и минусовую фонограмму 

- четкое совпадение голоса и плюсовой фонограммы 

 Теория: содержание песни через другие виды деятельности (рисование, 

движение, рассказ) способствует всестороннему развитию личности 

ребенка. 

 Практика:  

- умение выразить свое отношение к произведению через рисунок, пантомиму 

- выражение своих эмоций 

- осмысление произведения целостно – через все виды искусства 
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   Теория: музыкальные игры способствуют познанию музыкальных истин 

через игровые технологии  

   Практика: 

- понятие звуковысотности 

- отработка четкой артикуляции (скороговорки) 

- овладение музыкальными основами 

 

ТЕМА№3. Концерты: 

 Теория: подбор материала, репертуар – основа культуры 

 Практика:  

- соответствие возрастной группе 

- разножанровость  

- содержание произведения должно быть понятно детям, вызывать 

эмоциональный отклик 

 Теория: репетиционный процесс, подготовка к предстоящим 

выступлениям. 

 Практика:  

- генеральная репетиция выступлений 

- исправление ошибок и недочетов 

- эмоциональный настрой перед выступлением 

 Теория: выступление в классе или на малой сцене 

 Практика: 

- положительный настрой, 

- анализ выступления, 

- эмоциональный отклик, 

- похвала. 

 

Содержание программы. 2 год обучения.  
ТЕМА № 1: Вокально-хоровая работа 

 Теория: усложненные распевки на естественное расширение диапазона 

голоса 

 Практика:  
 

 
 Теория: кантеленное пение a`cappella – основа пения 

 Практика:  
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 Теория: работа по совершенствованию ансамблевого пения развивает 

внутренний слух, заставляет прислушиваться в пении, а не форсировать 

звук. 

 Практика:  

- пение по цепочке 

- шепотом проговаривать текст песни в ансамбле 
 

подстраивать голоса в унисон 

 Теория: попытка соединения в одном ансамбле различных тембров и 

работа над звукоизобразительностью. 

 Практика:  

- слушать соседа справа и слева 

- пробовать спеть «как птички», «как Винни Пух» и др. 

 Теория:  создание при помощи динамики выразительной мелодической 

линии 

 Практика:  

- пропевать всю мелодию на  динамике p; 

- пропевание по фразам c чередованием динамики p и динамики mf; 

- выстраивать динамику музыкальных фраз 

 Теория: упражнения по системе Емельянова развивают выразительный 

тембр голоса 

 Практика: упражнение «Бронтозаврик», упражнение «Страшная сказка», 

упражнение «Крики чаек». 

ТЕМА № 2. Работа над произведением. 

 Теория: пение с использованием фонограммы (возможно частичное 

отсутствие дублирования мелодии), развивает навыки эстрадного пения 

 Практика:  

-  умение слышать дублирование мелодий и отсутствие его 

- пение «дуэтом»-там, где нет дублирования, слышать другую мелодию. 

 Теория: работа с микрофонами способствует освоению необходимых 
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навыков 

 Практика:  

- умение включить и выключить микрофон;  

- правильное положение микрофона во время исполнения произведения; 

- движения с микрофоном. 

- работа с проводными микрофонами 

 Теория: работа над сценическим образом способствует раскрепощению 

личности ребенка 

 Практика: постановка вокального номера при помощи предложении 

ребенка 

 Теория: драматургия песни – то, что происходит на сцене во время 

исполнения произведения 

 Практика:  

- драматургия песни глазами исполнителя – ребенка 

- драматургия песни глазами педагога 

- общее обсуждение, постановка 

- декорации (если необходимо) 

- костюмы. 

 

ТЕМА № 3. Музыкально-театральные постановки: 

 Теория: разучивание ролей, проработка персонажа 

 Практика:  

- разбор музыкального материала, его трудностей 

- содержание, образ. 

 Теория: создание костюмов и декораций 

 Практика: совместная работа с театральной студией. 

 Теория: запись фонограмм – работа с компьютерными программами по 

созданию музыки на синтезаторе. 

 Практика: учащиеся принимают участие в записи фонограмм к своим 

песням, музыкальным спектаклям. 

 

ТЕМА № 4. Конкурсы, концерты: 

 Теория: подбор материала, репертуар – основа культуры 

 Практика:  

- соответствие возрастной группе 

- разножанровость  

- содержание произведения должно быть понятно детям, вызывать 

эмоциональный отклик 

 Теория: репетиционный процесс, подготовка к предстоящим 

выступлениям. 

 Практика:  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

 
 

12 

 

- генеральная репетиция выступлений 

- исправление ошибок и недочетов 

- эмоциональный настрой перед выступлением 

 Теория: выступления в школе и на других различных площадках города. 

 Практика: 

- положительный настрой 

- анализ выступления 

- эмоциональный отклик 

- похвала. 

 

Вокально-хоровая работа:  

 Теория: Распевки на интонирование, дикцию, дыхание закладывают 

основы правильного звукообразования.  

 Практика:  

 Теория: Распевки на естественное расширение диапазона 

       способствуют дальнейшему вокальному развитию  

 Практика: 

 

 
 Теория: Работа над ансамблем способствует развитию внутреннего слуха.  

 Практика: - пение по цепочке; 

                        - слушать соседа слева и справа; 

                        - прохлопывать ритмический рисунок;  

                        - шёпотом проговаривать текст песен в ансамбле. 

 Теория: Работа по совершенствованию координации между голосом и 

слухом способствует развитию ансамблевого пения 

 Практика: - пропевание мелодии про себя; 

                          - пение с закрытым ухом (слушать себя);  

 Теория: упражнения по развитию чувства ритма развивают ритмический 

ансамбль. 

 Практика: прохлопать после педагога:    

 Теория: упражнения по системе Емельянова развивают диапазон и тембр 

голоса.  

 Практика: УОА; АЭЫ; губная вибрация на выдохе;  

хххА-хххАО-хххАОУ-хххАОУЭ-хххАОУЭЫ; и др.  

 Работа над произведением:  

 Теория: работа над сценическим образом способствует раскрепощению 

личности ребенка 

 Практика: постановка вокального номера при помощи предложении 
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ребенка 

 Теория: элементарные приемы работы с микрофоном способствуют 

освоению необходимых навыков 

 Практика:  

- умение включить и выключить микрофон;  

- правильное положение микрофона во время исполнения произведения; 

- движения с микрофоном. 

 Теория: пение с использованием фонограммы (+ и -) способствует 

освоению необходимых навыков эстрадного пения. 

 Практика:  

- умение слышать свой голос и минусовую фонограмму 

- четкое совпадение голоса и плюсовой фонограммы 

 Теория: содержание песни через другие виды деятельности (рисование, 

движение, рассказ) способствует всестороннему развитию личности 

ребенка. 

 Прохлопать после педагога: 

  
 Практика:  

- умение выразить свое отношение к произведению через рисунок, пантомиму 

- выражение своих эмоций 

- осмысление произведения целостно – через все виды искусства 

 Теория: музыкальные игры способствуют познанию музыкальных истин 

через игровые технологии 

 Практика: 

- понятие звуковысотности 

- отработка четкой артикуляции (скороговорки) 

- овладение основами воспроизведения музыкального отрывка 

Концерты: 

 Теория: подбор материала, репертуар – основа культуры 

 Практика:  

- соответствие возрастной группе 

- разножанровость  

- содержание произведения должно быть понятно детям, вызывать 

эмоциональный отклик 

 Теория: репетиционный процесс, подготовка к предстоящим 

выступлениям. 

 Практика:  
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- генеральная репетиция выступлений 

- исправление ошибок и недочетов 

- эмоциональный настрой перед выступлением 

 Теория: выступление в классе или на малой сцене 

 Практика: 

- положительный настрой, 

- анализ выступления, 

- эмоциональный отклик, 

- похвала. 

4.Тематическое планирование 

Первый  год обучения. 
 

№ ТЕМА ВСЕГО ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 

1. Вокально-хоровая работа 38ч 4ч 34ч 

2. Работа над произведением 62ч 4ч 58ч 

3. Концерты 8ч 2ч 6ч 

 ИТОГО: 108ч 10ч 98ч 

 

 

Второй  год обучения. 

 

№ ТЕМА ВСЕГО ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 

1. Вокально-хоровая работа 55ч 2ч 53ч 

2. Работа над произведением 79ч 3ч 76ч 

3. Музыкально-театральные 

постановки 

 

72ч 

 

4ч 

 

68ч 

4. Конкурсы, концерты 10ч 2ч 8ч 

 ИТОГО: 216ч 11ч 205ч 

     

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР. ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
 

 «Кто такие дети ?» - муз. Э.Кононович, сл. Э.Кононович.. 

 «Лягушата» - муз.Е. Котиной, сл. С. Котиной С. 

 «Под Новый Год» - муз. и сл. Котиной Е.И. 

 «Лев и Брадобрей» из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания». 

 «Мама» – муз. и сл. Э.Кононович. 

 «Месяц» – муз. и сл. Давыдовой Ю.В. 
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 «Солнышко» – муз. и сл. Э.Кононович. 

 «Колдунье не колдуется» – муз. и сл. Неизвестного автора. 

 «Море» – муз. и сл. Котиной Е.И. 

 «Слон и скрипочка» – муз. Юдахиной О.; сл. Татаринова В. 

 «Новый дом» – муз. Бойко Р.; сл. Дербенёва Л.       

 «Классный кот» – муз. Пинегина А.; сл. Волкова А. 

 «Семицветная дорога» – муз. Кадомцева И.; сл. Синявского П.  

 «Моя музыка…» – муз. и сл. Э.Кононович. 

 «Я рисую этот мир» – муз. и сл.А. Ефремова. 

 «Мистер Жук» – муз. Гладкова.; сл. Чиарди Дж. 

 «Колокола» из телефильма «Приключения Электроника» -  

                           муз. Крылатова Е.; сл. Энтина Ю. 

 «Помогите бегемоту» – муз. Савинцева П.; сл. Неизвестного автора. 

 «Старый дед задумал…» - русская народная песня.  

 « Весна» - слова и музыка Э.Кононович 

 « Растеряла я все ноты» - слова и музыка Э.Кононович. 

      

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР. ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1.      «Весёлый пудель» – муз. Кальварского А.; сл. Неизвестного автора 

2.      «Рождественская песня» – муз. и сл. Кононович Э.В. 

 3.    «Обращение» – муз. и сл. Кононович э.В.. 

 4.    «Капельки дождя» – из репертуара Ксении Ситник. 

 5.     «Про Емелю» – муз. Дубравина Я.; сл. Суслова В.  

 6.     «Детство» - муз. и сл. Кононович Э.В. 

 7.     «Непогода» из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания»  

 8.     «33 коровы» из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» . 

 9.     «Леди Совершенство» из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» . 

10.    «Ветер перемен» из телефильма «Мэри Поппинс, до свидания» . 

11.    «Школьный романс»  – муз. Крылатова Е; сл. Просторовой Н. 

12.    «Про школьную любовь» – муз. и сл. Котиной Е.И. 

13.    «Школьная Республика» – муз. и сл. Кононович Э.В. 

14.    «Сказочная страна» – муз. и сл. Кононович Э.В.. 

15.    «Озорная  девочка» – муз. и сл. Кононович Э.В. 

16.    «Русская песня» – муз. и сл. Зарицкой Е.Б.. 

17.    «На день рождение маме» - муз. и сл. Котиной Е.И. 

18.    «Когда я стану миллионером» – муз. и сл. Семёнова В. 

19.    «Ангел-хранитель» – муз. и сл. И.Крутого. 

20.    «Ветеран…» – муз. и сл. Нестерук Карины, выпускницы МАОУ гимназии №22. 

21.    «Калининград» – муз. и сл. Кононович Э.В. 

22.    «Мой друг» - муз. и сл. Кононович Э.В.       
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23.    «Калининград-39» - муз. и сл. Нестерук Карины, выпускницы МАОУ гимназии№22  

24.   «Маленький скрипач» - муз. и сл. Кононович Э.В. 

 

Учебно-тематический план.  Третий  год обучения. 
 

 ТЕМА ВСЕГО ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 

1. Вокально-хоровая работа, 

сценический имидж 

20ч+30ч 2ч 17ч 

2. Работа над произведением, 

авторская интерпретация 

песни 

30ч 4ч 37ч 

3. Сводные репетиции, 

концерты 

105 10ч 95ч 

  ИТОГО: 245ч   
 

 

Учебно-тематический план.  Четвертый  год обучения. 

 

 ТЕМА ВСЕГО ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 

1. Вокально-хоровая работа, 

разнообразие музыкальной 

стилистики 

30ч 12ч 27ч 

2. Работа над произведением, 

авторская интерпретация 

песни 

30ч 4ч 37ч 

3. Сводные репетиции, 

концерты 

105 10ч 95ч 

  ИТОГО: 245ч   
 

 

Учебно-тематический план.  Пятый год обучения. 
 

 ТЕМА ВСЕГО ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 

1. Вокально-хоровая работа, 

сценическое и актерское 

мастерство, основы 

эстрадно-джазового вокала 

40ч 14ч 15ч 

2. Работа над произведением, 

авторская и личностная 

50ч 4ч 17ч 
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трактовка музыки 

3. Сводные репетиции, 

концерты 

105 10ч 95ч 

  ИТОГО: 245ч   
 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

 
 Система работы над развитием вокальных способностей строится исходя из 

следующих дидактических принципов: 

- принцип развития вокальных способностей (рост исполнительских 

возможностей) реализуется по следующему плану: 

- постановка дыхания и работа над ним; 

- работа над вокальными упражнениями от простого к сложному; 

- работа над дикцией и артикуляцией; 

-постепенное расширение диапазона и совершенствование вокальной 

техники; 

- работа над вокальными приемами эстрадной песни; 

- работа над единой манерой исполнения произведения. 

- принцип единства технического и художественного развития исполнения; 

- принцип слухового восприятия и перенимания исполнительской манеры; 

- принцип беспрерывного обучения и творческой активности; 

- принцип последовательности в обучении; 

- принцип творческого развития и заинтересованности личности. 

 

ОСНОВНЫМИ МЕТОДАМИ В РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

 - творческий метод: 

 - метод системного подхода;  

- метод импровизации и сценического движения, 

  

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА ЯВЛЯЕТСЯ: 

 

 - сформировать навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

произведений, научить 2-х и 3-х голосному исполнению песен; 

 - обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, навыкам 

работы в коллективе; 

 - научить воспринимать музыку и вокальные произведения как важную часть 

жизни каждого человека;  

- развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений; 
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 - способствовать формированию эмоциональной отзывчивости на музыку, 

любви к окружающему миру;  

- воспитывать и прививать уважение к духовному наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций.  

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной 

деятельности, главными из которых является сольное и ансамблевое пение.  

Слушание различных интерпретаций исполнения, добавление элементов 

импровизации, движений под музыку и театрализированных элементов. 

 

Перечень необходимого оборудования и учебных  пособий: 
1. Программа; 

2. Методическая разработка; 

3. Репертуарные авторские сборники; 

4. Видеозаписи выступлений; 

5. Картотека фонограмм (авторские песни; музыка к спектаклям; к 

ритмической   разминке; к вокальным тренингам; к музыкальным играм); 

6. Магнитофон; 

7. Микрофоны; 

8. Фортепиано; 

9. Синтезатор; 

10. Notebook (программы для создания музыкальных фонограмм – Sound 

Forge 8; Cubase; Wave Lab, Finale 2003, Adobe Audition, Ardour, Rosegarden, 

Audacity и др.); 

11. Наглядные пособия: книги, игрушки (на руку); 

12.       Стулья. 

 

Здоровьесберегающие технологии 
 

         Охрана жизни детей является частью творческого процесса. Для 

обеспечения необходимых условий выполняется ряд требований: - помещение 

для занятий светлое, просторное, хорошо проветриваемое; 

- на занятиях используются игровые методики и расслабляющие упражнения; 

- ни в коем случае не допускать неоправданно-больших нагрузок на голосовой 

аппарат; 

- регулярно проводить с детьми беседы о правилах личной гигиены и 

бережного отношения к собственному голосу ( питание, связки, мышцы, 

основные правила); 

- соблюдать средние (возрастные) рабочие диапазоны: 

7-8 лет – ми - ре 1 октавы – си(1) – до(2); 

8 -9 лет – ре - до (1) – до - ре (2); 

9-10 лет – до(1) – ре(1); 
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10-11 лет – до(1) – ре – ми (2); 

12-13 лет – до(1) – ми - фа (2); 

13 – 14 лет – до (1) – ми (2); 

14-16 лет – си (малой) – фа - соль (2). 

 

        Именно здоровьесберегающие технологии в области вокального искусства 

помогают ребенку не только сохранить и развивать свой голос, но и в целом 

бережно относиться к  своему организму. 

      Так, правильная посадка при пении ( а это является обязательным условием 

всех вокальных занятий) формирует не только красивое, тембрально 

оформленное звучание голоса, но и правильную, красивую осанку ребенка, 

способствует хорошо организованному дыхательному процессу, который, как 

известно, также оказывает дополнительное воздействие на легкие ребенка и их 

развитие и профилактику различных болезней. 

      Правильный вдох и выдох являются своего рода тренингом и гимнастикой 

для легких, различные вокальные упражнения по системе Емельянова 

способствуют профилактике различных болезней горла ( ангина, тонзилит и 

др.), укрепляют голосовые и дыхательные мышцы.  

     Ребенок начинает понимать культуру питания, так как многие продукты и 

напитки не совместимы с правильно поставленным процессом вокального 

воспитания. Например, вокалисты не употребляют в пищу, особенно накануне 

выступления, семечки, кока-колу и различные газированные напитки ( вредно 

не только для голоса, но и для желудка) и многое другое. 

 

Список используемой литературы:  
1.В.Багадуров «Начальные приемы развития детского голоса». Издательство     

«Музыка»; новое издание, г. Санкт-Петербург, 2004 г. 

2.Л.Г.Дмитриева, Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе». Издательство «Просвещение», г. Москва,1999 г. 

3.В.В..Емельянов «Развитие голоса: координация и тренаж». Издательство 

«Лань» Санкт-Петербург, 2002 г. 

4.Е.М.Малинины «Вокальное воспитание детей». Издательство «Музыка». 

Новое издание, г. Санкт – Петербург, 2007 г. 

 5.А.Г.Менабени «Методика обучения сольному пению» Издательство 

«Просвещение», г. Москва, 2000 г. 

 

Список рекомендуемой литературы для детей: 

 
1. С.Коллинз «Классическая музыка от и до». Издательство «Москва», Гранд-

Фаир Пресс, 2000 г. 
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2. Л.Михеева «Энциклопедический словарь юного музыканта». Культинформ-

Пресс. Санкт-Петербург, 2000 г. 

3. М.Печковская «Букварь музыкальной грамоты». Издательство «Музыка», 

Ленинградское отделение, г. Ленинград 1980 г. переиздание 2001 год; 

4. Э.Финкельштейн «Маленький словарь маленького музыканта». Издательство 

«Композитор». Санкт-Петербург, 2014 г. 

 

6. Планируемые результаты изучения: 

После 1-ого года обучения дети должны: 

1. Обладать навыком ансамблевого пения 

2. Исполнять вокальные произведения эмоционально 

3. Знать основы правильного звукоизвлечения. 

4. Создать свой сценический номер. 

1. Владеть основными навыками вокально-эстрадного пения. 

2. Исполнять произведение в синтезе нескольких видов деятельности. 

3. Уметь держаться на сцене не только в коллективе, но и индивидуально. 

4. Уметь владеть непредвиденной ситуацией. 

5. Знать приемы обращения с микрофонами и другой аппаратурой. 

 

Способы определения ожидаемых результатов: 
1. Контрольные занятия. 

2. Зачеты 

3. Генеральные репетиции 

4. Промежуточные смотры 

5. Концертные выступления как в рамках учреждения так и за его пределами. 

 Воспитанники принимают участие в вокальных конкурсах города, области, 

различных международных и российских конкурсах, конкурсах авторской 

песни. 

Формы подведения итогов: 

1. Праздники (школьные и районные) 

2. Концерты (школьные, районные, выездные, для родителей) 

3. Конкурсы (районные, городские, областные, международные, конкурсы 

авторской песни). 

       Участие в конкурсах и концертных выступлениях является необходимой 

частью учебного процесса, так как именно сценические площадки дают 

ребенку возможность почувствовать сцену и себя на ней, возможность 

преодолеть различные психологические барьеры, научиться владеть 

собственным голосом в состоянии волнения, научиться владеть микрофоном 

 (различные средства технического обеспечения на различных сценических 

площадках) и приспосабливать его к звучанию (правильному и комфортному) 
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собственного голоса. Вокальное искусство – это искусство, не имеющее четких 

учебных границ в связи с особенностью развития и формирования 

человеческого голоса. Сугубо индивидуален процесс мутации, процесс 

психологии голосового звучания и многие другие особенности вокального 

воспитания. Поэтому вокальное искусство – это искусство, которое требует 

постоянного совершенствования. Именно в связи с этим программа 

предусматривает овладения основными, базовыми понятиями, методами и 

способами звукоизвлечения, дыхания и дикции. Именно эти умения и навыки 

закладываются в первые годы обучения ребенка вокальному искусству, а 

дальше идет авторское восприятие музыкальных произведений, их творческое 

осмысление и собственно - музыкальное воплощение и этот процесс в сфере 

вокального воспитания не имеет четких учебных и творческих границ. Во 

многом этот процесс зависит от творческой увлеченности, творческих 

способностей и голосовых данных ребенка. 

 

 


