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Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Вокал» реализуется в художественно-эстетической 

направленности, составлена на основе примерной Программы для общеобразовательных школ под 

общей редакцией В. И. Лейбсона. Программа изменена с учѐтом возраста и уровня подготовки 

обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания. Коррективы не затрагивают концептуальных 

основ организации образовательного процесса, традиционной структуры занятий, присущих 

исходной программе, которая была взята за основу. 

Новизна. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся. 

Особенность программы 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 данных условиях программа «Вокал» - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков.  

Актуальность. Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического 

наслаждения. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и 

мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. 

В основу программы по «Вокалу» художественно – эстетического направления положены 

идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  Курс «Вокал» 

разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 

основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. 

Планируемые результаты обучения 

К концу года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

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

 • соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки;  

• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

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

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

уметь: 

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

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

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

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии.  

Владение различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, 

большой объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: 

обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых 

произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети этого года 

принимают активное участие во всех концертах, конкурсах.  

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются 

неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения.  

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в школьных 

мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

Категория учащихся –10-11 лет 

Объем программы – 68 учебных часов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 2 часа в неделю. 

Язык реализации программы – русский 

Реализуется с 13.09.2021 
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Направленность (профиль) программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Вокал» имеет художественную 

направленность. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении курсу «Вокал» 

способствует развитию умения экспериментировать с разными музыкальными материалами. 

Понимать их свойства и возможности для создания выразительного образа.  

Задания практических занятий направлены на умение: 

-  определять основные жанры песенного искусства 

- знать физиологические особенности голосового аппарата 

- использовать правильную позицию голосового аппарата при пении 

- исполнять выразительно, интонационно чисто песню  

- уметь брать дыхание в характере произведения. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 33. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью обучающихся и 

занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 30.05.22-

1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на начало 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Отличительная особенность 

- Особенность данной программы в том, что она разработана для учащихся 

общеобразовательной школы, которые стремятся научиться красиво и грамотно петь в хоре. При 

этом дети имеют разные стартовые способности. Данная программа отличается от других подбором 

репертуара и предназначена для всех желающих детей. 

Форма обучения очная, групповая, что обосновывается спецификой профиля деятельности 

(хорового пения). Рекомендованное количество учащихся в группе 14-16 человек. Состав групп 
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учащихся разновозрастной  постоянный, равноуровневый (по уровню подготовки и музыкальных 

способностей учащихся). 

Содержание учебного плана 

 Пение как вид музыкальной деятельности. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов. Строение голосового аппарата. Правила охраны 

детского голоса. Вокально-певческая установка. Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой Формирование детского голоса. Звукообразование. Певческое дыхание. Дикция и 

артикуляция. Речевые игры и упражнения. Вокальные упражнения. 

 Слушание музыкальных произведений, разучивание и   исполнение песен. Народная 

песня. Произведениями русских композиторов - классиков. Произведения современных 

отечественных композиторов. Сольное пение. 

 Игровая деятельность, театрализация. 

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. Путь к 

успеху. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов.  

Концертно-исполнительская деятельность. Репетиции.  Выступления, концерты. 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-исполнительской 

деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете), 

хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора 

голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и многоголосном изложении. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учащихся. Объяснение целей и задач вокальной студии. 

Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки 

и заболевания голосовых связок. 

Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков 

речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Периоды развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение 

возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приѐмов, недоступных по физиологическим возможностям детям определѐнного 

возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, 

пение в неподходящих помещениях. 
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Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное положение 

корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение 

рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного 

контроля за ней 

Формирование детского голоса.  

Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твѐрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль 

за звукообразованием. 

Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный. 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового 

аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чѐткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных 

звуков. Правила орфоэпии. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. Концентрический 

метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление примарной зоны 

звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для 

избежания форсирования звука. Фонетический метод обучения пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. 

Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Упражнения 

gаtо при 

постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 
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Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, еѐ особенностей: слоговой 

распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от 

жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных 

народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с сопровождением 

музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение классического 

вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение 

соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, способности 

эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Игровая деятельность, театрализация песни. Разучивание движений, создание игровых и 

театрализованных моментов для создания образа песни 

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, их 

способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива 

студии. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

Формы и виды вокальной деятельности 

Различные формы работы дают возможность педагогу более полно раскрыть индивидуальные 

особенности каждого участника группы, развивать обучаемого, предлагает решение следующих 

задач: постановка дыхания; работа над расширением певческого диапазона; развитие музыкального 

слуха и ритма; культуры, работе в коллективе.  
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Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности: 

 главными, из которых являются сольное и ансамблевое пение,  

 слушание различных интерпретаций исполнения,  

 пластическое интонирование,  

 добавление элементов импровизации,  

 движения под музыку,  

 элементы театрализации. 

Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. Занятия 

проводятся во второй половине дня после уроков. 

 Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической и 

практической. Теоретическую часть педагог планирует с учѐтом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетного концерта с 

приглашением родителей детей, друзей, педагогов и учащихся местных учебных заведений. 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в 

ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в школьных 

мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.  

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приѐмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения. 
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Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием 

(2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 

Репертуар подбирается с учѐтом возрастных особенностей участников студии и их 

продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть 

значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении 

внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актѐрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учѐтом восприятия еѐ слушателями, она должна быть 

динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всѐ это 

повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

Творческий отчѐт проводится один раз в конце учебного года.  

Выставка фотоматериала из выступлений студии.  

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат.  

Беседа о вокальной студии.  

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в 

призовых местах. 

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у детей осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимание 

стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.  

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший художественно- 

педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее практического 

воплощения.  Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому 
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ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 

деятельности, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- 

сценической театрализации. В связи с этим, в творчестве и деятельности преподавателя и члена 

вокального кружка проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной 

деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение частей целого 

(в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей программы). 

Использование системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими  

МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один, из основных, 

производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения, артистичность. Все это дает нам предпосылки для умелого 

нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие 

исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но 

и телом.  

Формы аттестации. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо 

раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно педагогом. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения 

им учебных задач на данном этапе. 

При прохождении итоговой аттестации учащийся должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. 

Контроль результата освоения программы отслеживается и оценивается с помощью 

следующих форм: 

1. Опрос. 

2. Наблюдение. 

3. Прослушивание. 

4. Открытое занятие. 

5. Творческий отчет. 

6. Концертное прослушивание. 

7. Выступления. 
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8. Конкурс. 

9. Фестиваль. 

Эти формы позволяют педагогу и учащимся увидеть и обсудить результаты своего труда, 

позволяют педагогу внести изменения в учебный процесс, определить эффективность обучения по 

программе, создают хороший психологический климат в коллективе. 

В качестве форм фиксации образовательных результатов могут быть использованы 

аудиозапись, видеозапись, грамоты, дипломы, фотодокументы. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов являются 

концерты, конкурсы, фестивали. 

Для успешной реализации программы необходимо определенное обеспечение. 

Необходимые условие реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

11. Записи выступлений, концертов. 

Методическое обеспечение 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении 

материала требуют от педагога применения различных подходов к учащимся, учитывающих оценку 

их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровень подготовки. 

 Основное время на занятии отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее развитие музыкально-

исполнительских данных учащихся зависят непосредственно от того, насколько тщательно 

спланирована работа в целом, глубоко продуман выбор репертуара. 
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Предлагаемые репертуарные списки, включающие художественный и учебный материал 

различной степени трудности, являются примерными, предполагающими варьирование, дополнение 

в соответствии с творческими намерениями преподавателя и особенностями учащихся. 

Предполагается, что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все это 

определяет содержание учебного плана. 

На заключительном этапе учащиеся имеют опыт исполнения произведений классической и 

современной музыки, опыт хорового и ансамблевого музицирования. Исходя из этого опыта, они 

используют полученные знания, умения и навыки в исполнительской практике. Параллельно с 

формированием практических умений и навыков учащиеся получают знания музыкальной грамоты.   

 Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского 

материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений 

(сольных и ансамблевых). 

 Методика работы с детским голосом рассматривается с позиций: эстетической, возрастной, 

охраны здоровья растущего организма, целесообразности для эффективного развития певческих 

навыков. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

-Словесный (объяснение, беседа, рассказ). 

-Наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы). Наглядный метод - 

исполнение педагогом музыкального материала, показ видеоматериала, иллюстраций. 

-Практический (освоение приемов хорового пения, разучивание, работа с упражнениями, 

тренинги;). 

-Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

−Метод повторения. 

−Репродуктивный метод. 

−Интерактивные игры, способствующие лучшему формированию и закреплению вокально-

хоровых навыков (дикция, артикуляция, ритмическая организация и т.д.); 

 −Метод сравнительного анализа - обучающиеся учатся не только слушать, но и слышать себя, 

что формирует навыки самоконтроля. 

Каждый метод представляет собой систему приемов: приемы развития слуха, направлены на 

формирование слуховых восприятий и вокально-слуховых представлений; основные приѐмы 

развития голоса, относящиеся к звукообразованию, артикуляции, дыханию. Все эти методы 

способствуют реализации задач, которые осуществляются в различных видах вокальной 
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деятельности, главными из которых является хоровое пение, а также слушание различных 

интерпретаций исполнения. 

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы. 

Одним из основных принципов педагогического процесса является ПРИНЦИП 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К УЧАЩЕМУСЯ. 

Ни для кого не секрет что, в связи с индивидуальным строением собственного «инструмента» 

и упражнения для развития голоса тоже сугубо индивидуальные для каждого человека. Кроме того, и 

репертуар тоже сугубо индивидуален. Необходимо найти «cвою песню». Даже великие и известные 

певцы порой всю жизнь ищут «свою песню» ту, которая им близка и которая «звучит» только в их 

исполнении. 

Ещѐ одним важным принципом в вокальной работе является ПРИНЦИП ПОСТЕПЕННОСТИ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. 

Голосовые связки являются частью человеческого организма. Невозможно за короткий срок 

их натренировать. Точно также невозможно натренировать за короткий срок мышцы на руках или 

ногах. А ведь наши связки - это те же мышцы, только мы их тренируем по-особому. 

Слово вокал происходит от итальянского «воче» – голос. Но, голос служит только 

инструментом. Само же искусство пения гораздо сложнее простого звукоизвлечения. Оно рисует нам 

образы, отображает эмоциональные состояния, даже тончайшие нюансы. Поэтому важно не только 

иметь голос, но и владеть им, то есть владеть умением отображать эти образы и состояния и 

воспроизводить тончайшие нюансы. 

Поэтому следующим важным принципом является ПРИНЦИП ЕДИНСТВА 

ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНОГО ПЕНИЯ. 

Считается, что эстрадный вокал по технике исполнения находится между академическим и 

народным вокалом. Эстрадный вокал отличается от академического и народного целями и задачами 

исполнения. Кроме того, эстрадная манера требует очень хорошего произношения текста. Ведь по 

сути пение это та же речь, только продлѐнная за счѐт длительности гласных. То есть пение-это не что 

иное как продлѐнная речь. Поэтому стирание граней между певческой и разговорной техникой 

звукообразования является важнейшей задачей. 

Таким образом, ещѐ одним важным принципом в вокальной работе является ПРИНЦИП 

«ПОЙТЕ, КАК ГОВОРИТЕ». Это значит научиться произносить слова на любых высотных отрезках 

диапазона в речевой позиции (низком, среднем, высоком). Главное условие - речевой голос должен 

звучать свободно и чисто. 

В программе используется комплекс различных технологий, которые направлены на работу с 

обучающимися 11 – 17 лет. Применяемые технологии:  

− технология личностно-ориентированного обучения; 

− игровые технологии; 
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− информационные технологии; 

− здоровьесберегающие технологии. 

Форма проведения занятий варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды 

деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 восприятие (слушание) музыки; 

 дыхательная гимнастика; 

 артикуляционные упражнения; 

 пластическое интонирование; 

 репетиции на сцене. 

Форму занятий можно определить как творческую коллективную деятельность детей. Занятия 

проходят в групповой форме, при этом используются принципы деления на пары, малые творческие 

группы для выполнения индивидуальных заданий в ходе общегрупповой работы. 

Особая роль принадлежит вокально-хоровым упражнениям (распеваниям), с которых 

необходимо начинать каждое занятие. Педагогу необходимо тщательно продумывать построение и 

содержание каждого распевания на каждом уроке, продвигаясь от простого сложному - начиная с 

пения унисона вокализации отдельных гласных, их сочетаний и продвигаясь к пению интервалов, 

аккордов, простейших гармонических последовательностей с кропотливой работой над интонацией и 

всеми вокально-хоровыми навыками. Очень важно, чтобы пение распеваний было осознанным, не 

высоком художественно-исполнительском уровне, только тогда они принесут намеченный результат. 

Учитывая, что в хоровой коллектив приходят дети, как правило, со средними музыкальными 

данными и главной целью не является профессиональное воспитание, необходимо использовать 

формы работы для повышения заинтересованности детей в занятиях хора, их активного участия в 

учебном процессе. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Работа с учебно-тренировочным материалом: 

− дыхательная и артикуляционная гимнастика; 

− вокально-хоровые упражнения; 

− скороговорки. 

2. Работа над музыкальными произведениями: 

 − произведения современных композиторов; 

− русская классика; 

− зарубежная классика; 

− обработки народных песен. 

3. Исполнительский анализ. 
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Календарно-тематический план 8 класс 

№ 

з

анятия 

Тема Кол-во часов 

1 Понятие о сольном и ансамблевом пении.  2 

2 Строение голосового аппарата.  2 

3 Вокально-певческая установка. 2 

4 Звукообразование. 2 

5 Певческое дыхание. 2 

6 Дикция и артикуляция. 2 

7 Вокальные упражнения. 2 

8 Произведениями русских композиторов -  

классиков. 

2 

9 Произведения современных отечественных 

композиторов. 

2 

1

0 

Сольное пение. 2 

1

1 

Пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. 

2 

1

2 

Дыхание, опора дыхания. 2 

1

3 

Произведения  зарубежных композиторов-

классиков. 

2 

1

4 

Сценическое движение и художественный образ 

песни. 

2 

1

5 

Актѐрское мастерство 2 

1

6 

Работа над чистотой интонирования 2 

1

7 

Работа с фонограммой 2 

1

8 

Работа над музыкальной памятью 2 

1

9 

Умение работать с микрофоном 2 
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2

0 

Работа над сценическим имиджем 2 

2

1 

Унисон 2 

2

2 

Двухголосие 2 

2

3 

Работа с солистами 2 

2

4 

Музыкальная грамота 2 

2

5 

Развитие музыкального слуха 2 

2

6 

Развитие музыкальной памяти 2 

2

7 

Народное творчество 2 

2

8 

Гигиена певческого голоса 2 

2

9 

Речевые игры и упражнения 2 

3

0 

Сценическая культура 2 

3

1 

Работа над чистотой интонации в народной песне 2 

3

2 

Пение соло и в ансамбле. 2 

3

3 

Работа над выразительностью поэтического текста 2 

3

4 

Занятие-концерт 2 

3

5 

Резервное занятие  
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