
                                                   

 

 



Пояснительная записка  

       Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня, а также 

современная песня в школе – это эффективная форма работы с детьми разного возраста. 

На мой взгляд, занятия в вокальной студии пробуждают интерес у ребят к вокальному 

искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях ребенка, развивать его 

музыкальную культуру. Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно оценить 

вокальную культуру, проникнуться любовью к вокальной и хоровой музыке. Вот почему 

необходимы оптимальные связи между урочной и дополнительной музыкальной работой, 

которая проводится в вокальной студии. Большинство детей любят петь, особенно 

младшего возраста, и если не прививать детям любовь к пению, к вокальному искусству, 

то в последствии, дети старшего возраста не будут любить пение и возможно искусство 

вообще. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. С помощью различного репертуара вокальных и 

инструментальных музыкальных произведений осуществлять нравственно-эстетическое и 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся, стержнем которого является 

художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, 

любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, 

запечатленные в художественных образах.  

    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. 

Цели:  

 привить любовь к вокальному искусству и научить правильно исполнять 

вокальные произведения 

 художественно-эстетическое развитие школьников средствами традиционной 

народной культуры 

 заинтересовать детей музыкальным искусствам 

 сформировать вокально– хоровые навыки, чувство музыки, стиля  

 воспитать музыкальную и певческую культуру 

Задачи: 

 на основе изучения детских песен, вокальных произведений, русского романса, 

современных эстрадных песен и прочего расширить знания ребят об истории 

Родины, ее певческой культуре  

 воспитывать и прививать любовь к духовному наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций 



 дать детям представление о фольклоре как источнике народной мудрости, красоты 

и жизненной силы 

 научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важнейшую часть 

каждого человека 

 оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

произведений, научить 2-х голосному исполнению произведений 

 обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в 

коллективе. 

 развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых 

произведений 

 использовать различные приемы вокального исполнения  

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру  

 привить основы художественного вкуса. 

 сформировать потребности в общении с вокальной музыкой.  

 создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого члена 

кружка.  

 

 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Звонкие голоса» 

Личностные результаты: 

-  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнение учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- смысловые чтение текстов различных стилей и жанров;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

- сформированности основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированности потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной 

памяти и слуха), а также образного и ассоциа¬тивного мышления, фантазии и 

творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного об¬раза; 

- сформированности мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицировании, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии. 



 

К концу обучения, обучающиеся должны ЗНАТЬ: 

Должны знать и определять на слух: 

 музыку разного эмоционального содержания; 

 музыкальные жанры (песня, танец, марш); 

 одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

 средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм; 

 музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

 знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 

различать их по звучанию; 

 знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор. 

            Уметь: 

 верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

 быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские 

жесты; 

 петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

 соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, 

ненапряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на 

колени (при пении сидя). 

                                                            

                        Содержание внеурочной деятельности 

                                           «Звонкие голоса» 

         Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, 

главными из которых является хоровое и сольное пение, слушание различных 

интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, добавление элементов 

импровизации, движения под музыку, элементы театрализации. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

фольклором, сценическим искусством. 

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и 

развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию 

голосового аппарата ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне 

и гармонично развитой личности ребенка. 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара. 

2. Знакомство. 



Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями. 

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4. Формирование правильных навыков дыхания. 

Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5. Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6. Хор. Унисон. 

Воспитание навыков пения в хоре, работа над интонацией, единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни. Использование акапелла. 

7. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов. 

Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8. Ритм. 

Знакомство с простыми ритмами и размерами, осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. 

9. Сцендвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение в 

различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10. Репертуар. 

Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и разучивание 

репертуара. Выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом 

исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 



Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость  пения  с  исполнением  товарищей,  приучать  к  слаженному  

артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного 

начала и окончания пения. Исполняя произведение в ансамбле, дети должны научиться 

выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

Выработка  активного  унисона  (чистое  и  выразительное  интонирование  диатонических 

ступеней  лада),  ритмической  устойчивости  в  умеренных  темпах  при    соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное расширение 

задач: интонирование  произведений  в  различных  видах  мажора  и  минора,  

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые,  пунктирный  ритм).  Устойчивое  интонирование  

одноголосого  пения  при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения.  

13. Формирование сценической культуры.  

Педагог  должен  научить  ребёнка  пользоваться  фонограммой.  Пение  под  фонограмму 

-заключительный  этап  сложной  и многогранной предварительной работы. Задача 

педагога -подбирать репертуар для детей согласно  их  певческим  и  возрастным  

возможностям.  Также  необходимо  учить  детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике.  

Таким  образом,  развитие  вокально-хоровых  навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического 

образа. 

Возрастные особенности детей позволяют включать в работу кружка два взаимосвязанных 

направления: вокальную работу (постановку певческого голоса) и организацию певческой 

деятельности в различных видах коллективного исполнительства: 

 песни хором в унисон 

 хоровыми группами (дуэт, трио и т.д) 

 при включении в хор солистов  

 пение под фонограмму.  

Программа включает подразделы:  

 восприятие музыки; 

 развитие музыкального слуха и голоса;  

 песенное творчество;  

 певческая установка;  



 певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки; навыки эмоционально-

выразительного исполнения; певческое дыхание; звукообразование; навык 

выразительной дикции) 

Артикуляция. В этой работе имеет значение правильная артикуляция гласных звуков. 

Навык артикуляции включает: 

• выразительное фонетическое выделение и грамотное произношение; 

• постепенное округление фонем, умение сберечь стабильное положение гортани при 

пении разных фонем, что является условием уравнивания гласных; 

• умение найти близкую или высокую позицию, которая контролируется ощущением 

полноценного резонирования звука в области «маски»; 

• умение максимально растягивать гласные и очень коротко произносить согласные в 

разном ритме и темпе.  

К слуховым навыкам можно отнести: 

• слуховой самоконтроль; 

• слуховое внимание; 

• дифференцирование качественной стороны певческого звука, в том числе его 

эмоциональной выразительности, различие правильного и неправильного пения; 

• представления о певческом правильном звуке и способах его образования.  

Навык эмоционально — выразительного исполнения отражает музыкально-

эстетическое содержание и исполнительский смысл конкретного вокального 

произведения (попевки, песни). Он достигается: 

• выразительностью мимики лица; 

• выражением глаз; 

• выразительностью движения и жестов; 

• тембровой окраской голоса: 

• динамическими оттенками и особенностью фразировки;  

• наличием пауз, имеющих синтаксическое и логическое (смысловое) значение.  

Певческое дыхание. Ребенок, обучающийся пению, осваивает следующую технику 

распределения дыхания, которая состоит из трех этапов: 

• короткий бесшумный вдох, не поднимая плеч; 

• опора дыхания — пауза или активное торможение выдоха. Детям объясняют, что 

необходимо задерживать дыхание животом, зафиксировать его мышцами; 



• спокойное постепенное (без толчков) распределение выдоха при пении. 

Формирование певческого дыхания способствует физическому укреплению организма в 

целом. Это и гимнастика, и физкультура, когда сочетаются дыхательная гимнастика и 

мышечная нагрузка. 

Дикция. С целью выработки дикции можно использовать скороговорки, которые 

необходимо петь на одной ноте, опускаясь и поднимаясь по полутонам, по 8-10 раз с 

твердой атакой звука. 

Основной формой организации деятельности детей являются кружковые занятия.  

Структура занятия. 

1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» 

воспитанников в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (вокализа, 

упражнений) следует в среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх 

и вниз по полутонам. Для этого отводится не менее 10 минут. Время распевания может 

быть увеличено, но не уменьшено. Задачей предварительных упражнений является 

подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и исполнению вокальных 

произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом работы - одно 

из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата.  

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 

минуты (физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, 

разучивание песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над 

чистотой интонирования, правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, 

динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и 

делают его более эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным 

артистичным исполнением. 

Методические приемы: 

1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам: 

 знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как 

стихотворение, спеть без сопровождения) 

 работа над вокальными и хоровыми навыками; 

 проверка знаний у детей усвоения песни. 

2. Приемы, касающиеся только одного произведения: 

 споем песню с полузакрытым ртом; 

 слоговое пение; 

 хорошо выговаривать согласные в конце слова; 

 произношение слов шепотом в ритме песни; 



 выделить, подчеркнуть отдельную фразу, слово; 

 настроиться перед началом пения (тянуть один первый звук); 

 задержаться на отдельном звуке и прислушаться, как он звучит; 

 обращать внимание на высоту звука, направление мелодии; 

 использовать элементы дирижирования; 

 пение без сопровождения; 

                                          3. Тематическое планирование 

  №  

п/п 

                 Разделы, темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

Кол-во 

часов по       

  КТП 

Практическая часть 

1 Восприятие музыки 4     4      4  

2 Артикуляция, выразительная 

дикция 

6     6      6  

3 Освоение техники 

распределения дыхания 

6 6 6  

4 Расширение певческого 

диапазона, чистота 

интонирования 

4 4 4  

5 Эмоционально-выразительное 

исполнение 

8 8 8  

6 Формирование чувства 

ансамбля 

4 4 4  

7 Формирование сценической 

культуры. 

2 2 2  

 Итого: 34     34      34  

 


