
         

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Без должной 

вокально-хоровой подготовки невозможно привить любовь к музыке. Вот поэтому со всей 

остротой встает вопрос о связи между урочной и дополнительной музыкальной работой, 

проводящейся в кружке. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое 

развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с младших классов. 

Ведущее место в этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном 

исполнении, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. Приобщение детей к 

певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, позволяет наиболее 

полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса 

умений, создает условия для общения. 

    Сроки реализации программы:  

- 1 год, 2020-2021 уч. год   

Объем программы:    34 часа в год, 1 час в неделю. 

Направление – общекультурное 

Вид – вокальная студия 

Форма – кружок. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:  

- Мир вокального искусства.1-4 классы. Программа, методические разработки, 

методические рекомендации. Автор - составитель  Г. А. Суязова.  

- Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. Уч.пособие для студентов 

высших педагогических учеб.заведений.  – М.Изд.центр Владос, 2002. 

- В. Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренинг. Санкт- Петербург, 1997 

 - Г. Стулова. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Москва, 1992 

- Г.А. Струве. Школьный хор. Москва. Издательство "Просвещение".1981  

Список  интернет – ресурсов  

1. http://school21.permedu.ru/index.php?dn=news&to=art&id=112 

2. http://rudocs.exdat.com/docs/index-145214.html 

 
                                                 

                                               Цели и задачи программы 

Цель:  
1. Привить устойчивый интерес к музыкальному искусству 

2.  Научить правильно исполнять вокальные произведения 

3. Помочь раскрыть себя в творчестве 

 



Задачи: 

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных 

эстрадных песен расширение знаний ребят об истории Родины, ее певческой 

культуре. 

2. Формирование интереса детей и их родителей к миру традиционной русской 

культуры. 

3. Развитие активного восприятия музыки посредством музыкального фольклора. 

4.Формирование исполнительских навыков в области пения. 

5. Воспитание творчески-активных личностей. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности  

«Звонкие голоса» 

Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый интерес к 

предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и навыков, которые 

были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. Проверкой знаний, умений и 

навыков  являются публичные выступления в виде творческих отчетов и концертов. 

Личностными результатами изучения  является формирование следующих умений: 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно–познавательные и внешние мотивы; 

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 - наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 - позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

Регулятивные УУД: 

 - умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном 

произведении) в устной форме; 

 - осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 - умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 - умение целостно представлять истоки возникновения музыкального 

искусства. 

Познавательные УУД: 

 - формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства. 



Коммуникативные УУД: 

 - наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих 

задач; 

 - участие в музыкальной жизни класса (школы, города) 

 -  умение применять знания о музыке вне учебного процесса 

Способы определения их результативности: 

 педагогическое наблюдение в процессе творческой деятельности учащихся 

  самостоятельное разучивание вокальных произведений; 

 опрос детей во время занятий; 

  участие в концертах и конкурсах городского масштабов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы - 

участие в школьных концертах, конкурсах. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова - петь "мягко, нежно, легко"; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 основы музыкальной грамоты; 

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 отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком без напряжения; 

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

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера; 

 
Содержание внеурочной деятельности «Звонкие голоса» 

В программе наряду с умениями певческой деятельности предусматривается 

совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции.           

Формы проведения занятий: 

 музыкальные занятия; 

 беседа; 



 практическое занятие; 

 репетиция; 

 занятие-постановка; 

 выездное занятие. 

Занятия могут проводится со всем коллективом, по группам, индивидуально. 

Каждое занятие строится по схеме: 

 настройка певческих голосов 

 дыхательная гимнастика 

 распевание 

 работа над произведением 

 анализ занятия 

 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода 

к ребенку. 

  

Используемые приемы обучения: 

 - наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

 - наглядно – зрительный (видеозаписи) 

 - словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

 -  практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

 - частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

 - методические игры 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      В программе выделены следующие направления: 

1. Вокально-хоровая работа 



2. Музыкально-теоретическая подготовка. 

3. Теоретико-аналитическая работа. 

4. Концертно-исполнительская деятельность 

Вокально-хоровая работа 

Прослушивание голосов 

Содержание: прослушивание голосов детей, выявление диапазона ребенка. 

Певческая установка. Дыхание 

Содержание. Разъяснение основных правил певческой установки: голову держать прямо, 

стоять твердо, прямое положение корпуса. Формирование короткого вдоха и плавного и 

экономного выдоха. 

Распевание 

Содержание. Занятия начинаются с распевания.  

Дирижерские жесты 

Содержание. Дирижерские указания педагога должны обеспечивать точное  и 

одновременное начало и снятие звука, звуковедение (легато, нон легато) 

Унисон 

Содержание. Главной задачей первого года  становится приведение певцов к общему 

тону. 

Вокальная позиция 

Содержание. Формируется правильное положение певческого аппарата, умение 

использовать головные и грудные резонаторы. 

Звуковедение 

Содержание. Выполнение упражнений: пение закрытым ртом звука "м"; пение на гласные 

"и", "е", "у"; пение слогами лё, му, гу,  ду. 

Дикция 

Содержание. Для развития артикуляционного аппарата используются скороговорки: 

«Тридцать три, тридцать три корабля ловировали…….» и т.д. 

Работа с солистами 

Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений.  

Сводные репетиции 

Содержание. Репетиции проводятся перед выступлением в плановом порядке. 

Сценические движения 

Музыкально-теоретическая подготовка 

Основы музыкальной грамоты 

Содержание: понятие о высоких и низких звуках, длительностях нот, устойчивых и 

неустойчивых звуков. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного воспроизведения 

мелодии, восприятия созвучий, улучшения чистоты интонирования на одном звуке. 

Развитие чувства ритма 

Содержание. Используются ритмические упражнения: движение, марширование, 

элементы танца, игра на ударных инструментах 

Теоретико-аналитическая работа 

Беседа о гигиене певческого голоса 

Содержание. Проводится беседа о профилактике простудных заболеваний и о том , как 

правильно себя вести, если заболел. 

Просмотр видеозаписи выступлений детей на Голосе 



Содержание. Просмотр и обсуждение главных вокальных конкурсов.  

Концертно-исполнительская деятельность 

Участники кружка составляют план-график выступлений, обсуждают  и выбирают 

репертуар выступлений, планируют  совместные выезды на концерты, экскурсии. в 

театры. 

                                                       Тематическое планирование 

  №  

п/п 

                 Разделы, темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

Кол-во 

часов по       

  КТП 

Практическая часть 

1 Вводное занятие 1     1      1  

    Вокально-хоровая работа 

2 Прослушивание голосов 1     1      1  

3 Певческая установка. Дыхание 3     3      3  

4 Распевание 3     3      3  

5 Дирижерские жесты 1     1      1  

6 Унисон 2     2      2  

7 Вокальная позиция 2     2      2  

8 Звуковедение 4     4      4  

9 Дикция 2     2      2  

10 Работа с солистами 5     5      5  

11 Сценические движения 2     2      2  

                                                                     Музыкально-теоретическая подготовка 

12 Основы музыкальной грамоты 2     2      2  

13 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
2     2      2  

14 Развитие чувства ритма 2     2      1  

                                                                      Теоретико-аналитическая работа 

15 Беседа о гигиене певческого 

голоса 
1       1        1  

16 Просмотр видеозаписи 

выступлений детей на 

Евровидении, программе 

"Голос" 

1       1         0  

 Итого: 34     34      32  

 

 

 

 

 

 

 


