


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Вокально-хоровое пение» 

Вокальная студия «Гармония»  

Направленность: художественная 
 

Общеразвивающая программа вокально-хорового пения разработана для деятельности  

вокального коллектива в системе дополнительного образования  при средней 

общеобразовательной школе. В программу включена работа не только с ансамблем, но и с 

солистами. Данная программа составлена на основе программы «Хорового класса» (Москва 

2008г., Министерство культуры РФ). 

Программа составлена на основе методик вокального воспитания детей авторов-составителей: 

В. Попова, В. Соколова, Г. Струве, Б. Рачиной, О. Апраксиной, Типовой программы для 

детских музыкальных школ.  

 

Нормативные документы для разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года;  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196. 

• Федеральный государственный стандарт  основного и среднего общего образования; 

• "Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России"; 

• Примерными требованиями к программам дополнительного образования (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

                                                          Актуальность программы 

Пение - важнейшее средство музыкального воспитания. Оно играет существенную роль 

в гармоническом развитии ребёнка и обеспечивает его разностороннее музыкальное развитие. 

В нём заключён не только большой потенциал эмоционального и познавательного развития, но 

и развития других музыкальных способностей - тембровый и динамический слух, музыкальное 

мышление, память. Кроме того, во время пения у ребёнка формируются его высшие 

психические функции, ребёнок учится взаимодействовать со сверстниками в ансамбле. 

Актуальность программы связана с необходимостью развития детского самодеятельного 

творчества, певческих навыков, расширения концертно-исполнительской деятельности 

воспитанников кружка.  

Цель программы: 

Формирование музыкально - певческих навыков и основ сценического поведения 

обучающихся.  

 



Задачи: 

Обучающие: 

• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

• Обучить детей вокальным навыкам 

Воспитательные: 

• Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

• Привить навыки сценического поведения; 

• Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала 

Развивающие: 

• Развить музыкально-эстетический вкус; 

• Развить музыкальные способности детей 

                                                        

                                                  Содержание деятельности 

Программа имеет художественную направленность. Программа для вокальной  студии 

«Гармония» предусмотрена на 1 год. Продолжительность учебных занятий составляет: для 

обучающихся 5-11 классов – 72 часа в год.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительностью 45 минут в группе. Количество 

обучающихся в группе 10 человек. Всего 2 группы. 

Основные способы и формы работы с детьми: индивидуальные и групповые, теоретические и 

практические.  

Формы проведения занятий включают: 

• Беседу, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями. 

• Практические занятия, на которых дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов – классиков, современных композиторов. 

• Занятие – постановку, репетицию, на которой отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

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

детей, педагогов, гостей. 

• Выездное занятие – посещение выставок, концертов, праздников, фестивалей.           

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса: словесные, наглядные, 

практические, объяснительно – иллюстративные. 

Участники вокального кружка – постоянно действующий коллектив, «артисты» нашей 

школы, которые принимают участие во всей музыкальной школьной деятельности и 

создают поистине творческую атмосферу. 
 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: музыкальный 

инструмент (фортепиано), ноутбук, акустическая система, микрофоны, фонограммы 

музыкальных произведений, методические, нотные пособия по вокалу, сборники произведений 

для вокальных ансамблей. 

 

 Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы у учащихся формируются личностные, 

предметные и метапредметные универсальные учебные действия.  

 Личностные результаты:  

• - наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

• -реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

• -позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

• -коммуникативное развитие. 

 

 



 Предметные результаты: 

• -устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

• -общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира; 

• -элементарные умения и навыки в различных видах учебно- творческой 

деятельности. 

 Метапредметные результаты: 

 -развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; 

 -ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 -продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

 -наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

внеурочной деятельности. 

Дети должны научиться  красиво петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать 

мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, 

постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных произведений, к песням с 

более широким диапазоном. Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому 

многоголосию, к ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и 

растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и его 

вокальному опыту, принимать участие в концертах для педагогов и родителей, для ветеранов 

войны и труда, в районных, муниципальных конкурсах и фестивалях. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в художественный 

образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 12-17 лет и предполагает 1 год обучения,  

1 полугодие - 2 часа в неделю (всего – 36 ч.)  

2 полугодие - 2 часа в неделю (всего 36 часов). Итого за год - 72 часа. 
2 группы из 10 человек; количество занятий составляет: 1 раз в неделю по 2 часа.              

 

     Календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 

1. Продолжительность учебного года:  

 Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 классы 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

5-8, 10 классы 1 сентября 2020 года 31 мая 2021 года 

9, 11 классы 1 сентября 2020 года 25 мая 2021 года 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

         Пятидневная учебная неделя – 1-11 классы; 

 

3.  Продолжительность учебного периода составляет 36 учебных недель, включая 

каникулярное время (осенние и весенние каникулы) 



1-10 классы: 01.09.2020г. – 31.05.2021г. 

Летние каникулы (01.06.2021г. – 31.08.2021г.) предусматривают дистанционное 

обучение (выполнение летних заданий, экскурсии). 

 
4. Продолжительность кружковых, студийных и секционных занятий  

по уровням обучения:  

НОО: 1 кл.- 40 мин., 2-4 кл. – 45 мин. 

ООО, СОО - 45 мин. 

  5. Дополнительные дни отдыха, связанные с  государственными праздниками 

        04.11.2020  - День народного единства 

        23.02.2021 - День защитника Отечества 

        08.03.2021 - Международный женский день 

        01.05.2021- Праздник весны и труда  

        09.05.2021- День Победы 

 

Учебный план на  2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование разделов  Общее количество 

часов 

Теория 

(кол-во 

часов) 

Практика 

(кол-во часов) 

1. Певческая установка. Певческое 

дыхание. 

4 2 2 

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа 

над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

8 2 6 

3. Работа над дикцией и артикуляцией 4 2 2 

4. Формирование чувства ансамбля. 12 4 8 

5. Формирование сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

44 8 36 

 Итого: 72 18 54 

Летний каникулярный период Дистанционное обучение. Летние задания 

 

                                     Методический материал 

Содержание программы 

1. Работа над певческой установкой и дыханием (4 часа) 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом 

пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед началом пения 

в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в 

процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых произведениях, более 

спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с навыками «цепного» 

дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования (8 часов)  



Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно 

мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах 

(головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем 

диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией (4 часа)  

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют качество 

произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, правильное 

положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное 

положение языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение 

их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и четкое 

выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля (12 часов)  

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. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой (46 часов)  

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под фонограмму – 

заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. Задача педагога – 

подбирать репертуар для детей в 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 вокальных навыков сочетает вокально-техническую деятельность с работой по 

музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

      

                    Тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
                Тема занятия 

Кол-во  

Часов 

Теория Практика Форма занятия 

 

1. Вводное занятие. Подбор 

программы. Вокальные распевки. 

2 1 11 Практическое занятие. 

2. Певческое дыхание, постановка, 

упражнения, работа над 

репертуаром. 

2 0 2 Практическое занятие. 

3. Музыка в нашей жизни. Певческая 

установка. 

2 0 2 Практическое занятие. 

4. Дыхание и дыхательная 

гимнастика 

2 1 1 Практическое занятие. 

5. Формирование чувства ансамбля. 

Дикция, артикуляция, слово. 

2 1 1 Практическое занятие. 



6. Музыка и ее выразительные 

возможности. Знакомство со 

средствами музыкальной 

выразительности. 

2 0 2 Практическое занятие. 

7. Музыка и ее выразительные 

возможности. Знакомство со 

средствами музыкальной 

выразительности. 

2 0 2 Практическое занятие. 

8. Формирование чувства ансамбля 2 0 2 Выездное занятие 

9. 
Формирование чувства ансамбля 

2 0 2 Выездное заняте 

10. Формирование сценической 

культуры.  

2 0 2 Концертные выступления 

11. Работа над художественным 

образом, произношением текста в 

произведениях. 

2 0 2 Практическое занятие. 

12. Работа над художественным 

образом, произношением текста в 

произведениях. 

2 0 2 Практическое занятие. 

13. Работа над художественным 

образом, произношением текста в 

произведениях. 

2 1 1 Практическое занятие. 

14 Формирование сценической 

культуры. Бережное отношение к 

голосу.  

2 1 1 Практическое занятие. 

15. Формирование сценической 

культуры. Бережное отношение к 

голосу.  

2 1 1 Практическое занятие. 

16. Формирование сценической 

культуры. Бережное отношение к 

голосу.  

2 1 1 Репетиция на школьной 

сцене. 

17. Формирование сценической 

культуры. Бережное отношение к 

голосу.  

2 1 1 Репетиция на школьной 

сцене. 

18. Формирование сценической 

культуры. Звукообразование и 

звуковедение.  

2 1 1 Репетиция на школьной 

сцене. 

19. Работа над текстом, 

звукообразованием, кантиленой, 

оттенками в произведениях. 

2 1 1 Репетиция на школьной 

сцене. 

20 Формирование сценической 

культуры. Формирование качества 

звука. Интонация. Работа с 

фонограммой. 

2 0 2 Концертные выступления 

21 Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограммой. 

2 1 1 Репетиция на школьной 

сцене. 

22. Работа над текстом, 

звукообразованием, кантиленой, 

интонационной 

выразительностью. 

2 1 1 Беседа. Связь теории с 

практикой 



23. Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограммой. 

Сольное исполнение. 

2 1 1 Концертные выступления 

24. Интонация. Работа с 

фонограммой. Сольное 

исполнение. 

2 1 1 Беседа .Связь теории с 

практикой 

25. Работа над текстом, 

звукообразованием, кантиленой, 

интонационной 

выразительностью. 

2 1 1 Репетиция на школьной 

сцене. 

26. Формирование чувства ансамбля 2 1 1 Концертные выступления 

27. Работа над произведениями. 

Нотная грамота. 

2 1 1 Беседа 

28. Подготовка к концерту. Работа с 

солистами. Нотная грамота. 

2 0 2 Концертные выступления 

29. Формирование сценической 

культуры. Бережное отношение к 

голосу.  

2 1 1 Концертные выступления 

30. Формирование сценической 

культуры. Звукообразование и 

звуковедение. Дикция и 

артикуляция. Ансамблевое пение. 

2 1 1 Практическое занятие 

31. Формирование сценической 

культуры. Формирование качества 

звука. Интонация. Работа с 

фонограммой. Сольное 

исполнение. 

2 0 2 Концертные выступления 

32. Формирование сценической 

культуры. «Серьезная и легкая 

музыка» 

2 1 1 Сценические 

выступления. 

33. Формирование сценической 

культуры. Формирование качества 

звука. Интонация. Работа с 

фонограммой. Сольное 

исполнение. 

2 0 2 Сценические выступления 

34. Формирование сценической 

культуры. Интонация. Работа с 

фонограммой. Сольное 

исполнение. 

2 1 1 Практическое занятие 

35. Формирование сценической 

культуры. Формирование чувства 

ансамбля. 

2 1 1 Концертные выступления 

36. Подведение итогов. Исполнение 

любимых песен. 

2 1 1 Концертные выступления 

 ИТОГО: 72  18 54 Подведение итога 

 Июнь-июль-август:  дистанционное обучение, проектная деятельность 

обучающихся, встречи с живой музыкой, посещение 

концертных программ, реализация творческих летних 

заданий. 



Методическое обеспечение программы 

1. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

2. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

3. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева 

– М.: АСТ; Астрель, 2007. 

4. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: 

Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического 

творчества молодежи, 2004. 

5. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // Народно-

певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути развития. – Тамбов: 

ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 

6. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер 2007. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов, известных 

хоровых детских коллективов. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.mp3sort.com/ 

2. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru/ 

5. http://talismanst.narod.ru/ 

6. http://www.rodniki-studio.ru/ 

7. http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

 


