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Пояснительная записка. 

 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью выразить 

себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного отображения 

жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни человека и 

принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не 

только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на 

детскую психику и способствует нравственно – эстетическому  развитию личности, но и 

дают специфические знания и умения в этой области искусства.Актуальность программы 

детского хорового коллектива  заключается в том, что она направлена на создание условий для 

реализации творческих способностей каждого ребенка, дает  возможность каждому проявить себя, 

почувствовать успешным. 

Помимо этого, программа предусматривает развитие музыкальных и творческих способностей 

детей, певческих музыкальной культуры, культуру поведения в обществе. 

Хоровое пение – занятие коллективное. Выступление –  результат творческих усилий коллектива. 

Занятия в хоре могут и должны воспитывать у школьников такие ценные качества, как 

коллективизм, способность  чувствовать и ценить красоту  настоящей дружбы и товарищества, 

требовательность к себе  и другим. Здесь дети начинают учиться самодисциплине. 
Рабочая  программа вокально-хорового кружка разработана  на основе типовых программ, 

М.И. Белоусенко « Постановка певческого голоса Белгород, 2006г; Д Огороднова « 

Музыкально –певческое воспитание детей», Никифорова Ю.С. « Детский академический 

хор», 2003г., «Музыкальный звездопад» В.В.Иноземцевой. 

 

Программа включает в себя блоки занятий, направленные на развитие голоса, расширение 

певческого опыта детей, что является продолжением традиций, заложенных в программах 

данного вида, рекомендованных для системы дополнительного образования. В тоже 

время, программа включает репертуар, необходимый для организации воспитательного 

процесса школы. Он предназначен для исполнения на общешкольных праздниках, 

выездных выступлениях. Условия школы требуют исполнения произведений под 

фонограмму минус, поэтому в программу включен репертуар, имеющий механическую 

запись. Во время занятий развитие голоса проводится с использованием «живого» 

аккомпанемента и фонограмму минус. 

 

Цель программы: создание условия для самореализации личности через  музыкально-

эстетическое воспитание обучающихся. 

Для достижения этой цели выделяются следующие задачи: 

 создание условий для приобретения навыков коллективного пения, способов 

управления своим голосом; 



 формирование у обучающихся культуры общения и поведения в социуме путем 

подъема и развития хоровой культуры; 

 создание условий для  развития голосового аппарата, музыкальных и творческих 

способностей; деловых качеств: ответственности, социальной активности, 

аккуратности. 

       Педагогическая деятельность организуется со следующими принципами: 

-концентричность программного материала, содержание программы и способствование 

музыкальной деятельности; 

-системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

-предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

 

     Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных 

выступлений. Он помогает преодолевать  психологические комплексы – эмоциональную 

зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и дает детям опыт самопрезентации. 

           Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся  по 1 часу 1 раз в 

неделю. 

          Формы организации вокальной деятельности: 

- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

        Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

       Используемыеметоды и 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 ошибки 

- методические игры 

       В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных 

педагогов – музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа. 

       Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального 

отбора не предполагается. 

     Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс задачами 

которого являются: 

- создание дружного коллектива; 

- взаимодействие между детьми, педагогом и родителями; 

 

Ожидаемыерезультаты освоения программы вокального кружка в рамках ФГОС 

 

            Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 

художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 



социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных  

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

             Предметными результатами 
занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

 

 

 

 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

             Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного 

края, нации, этнической общности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование вокальной студии 

«Дар» 5-9 класс 

№ 

урока 

Тема занятия Дата 

факту 

1 Тема "Школьная пора". Прослушивание.  

2 Выбор репертуара.  

3 Дыхание.  Песня "Добрый  учитель"   

4 Формирование правильного певческого звука. Песня  

работа над чистотой интонирования мелодии, дикцией. 

 

5 Дикция. Песня работа над: чистотой интонирования, 

ансамблем. 

 

6 Расширение звуковысотного диапазона.  

7 Звукообразование в эстрадном пении.  

8 Формирование сценической культуры.  

10 Праздник «День учителя»  

11 Тема "Краски осени"  

12 Развитие вокальных навыков.  

13  Песня «Осень» работа  над дикцией, интонированием  

15 Ансамбль. Песня «Осень».  

16 Праздник «Золотая осень»  

17 Конкурс вокального мастерства.  

18 Песня «Милая мама». Формирование правильного 

певческого звука. 

 

19 Интонирование, окончание. Песня «Милая мама».  

20 Работа над двухголосием. Песня «Милая мама»  



21 Ансамбль.Песня «Милая мама».  

22 Праздник «День матери!»  

23 Работа над унисоном, «Российский Дед Мороз».  

25 Работа над дыханием. Песня «Российский Дед Мороз».  

26 Работа над сценическим образом.  

27 Рождественские песни. Разучивание.  

28 Работа над двухголосием. Рождественские песни.  

29 Новогоднее выступление.  

30 Рождественские колядки  

31 Разучивание песни «Мальчишки.  

32 Работа над двухголосием. Песня «Мальчишки».  

33 Работа над дыханием, окончанием. Песня «Мальчишки».  

34 Работа над сценическим образом. Песня «Мальчишки».  

35 Разучивание песни «Моя мама».  

36 Работа над унисоном, дикцией. Песня «Моя мама».  

37 Работа над чистотой интонирования, окончанием.  

38 Работа над ансамблем. Песня «Моя мама».  

39 Работа над динамическим строем . Песня «Моя мама».  

40 Праздник «День защитника отечества»  

41 Работа над атикуляцией. Песня «Моя мама».  

42 Работа над легким, подвижным звуком. Песня «Моя мама».  

43 Праздник «8 Марта».  

44 Тема « Планета детства».  

45 Разучивание песни «Дети земли».  

46 Работа над мелодией, артикуляцией. Песня «Дети земли».  

47 Работа над смешанным голосообразованием.   

48 Работа над цепным дыханием. Песня «Дети земли».  



49 Работа над двухголосием. Песня «Дети земли».  

50 Работа над ансамблем. Песня «Дети земли».  

51 Подготовка к празднику «Последний звонок».  

 

 

 

 

Тематическое планирование вокальной студии 

« Мажор» младшая  группа- 2-4 класс 1.5 часа в неделю 

№ 

урока 

Тема занятия Дата 

факту 

1 Тема "Школьная пора". Прослушивание.  

2 Выбор репертуара.  

3 Формирование правильного певческого звука. «Учитель»  

4 Песня  работа над чистотой интонирования мелодии, 

дикцией. 

 

5 Дикция. Песня работа над: чистотой интонирования, 

ансамблем. 

 

6 Работа над динамическим  ансамблем. Песня «Учитель»  

7 Формирование сценической культуры. Песня «Учитель»  

8 Подготовка к празднику.  

9 Праздник «День учителя»  

10 Тема "Краски осени"  

11 Развитие вокальных навыков. Песня «Осень, осень…»  

12 Вокализ.  Песня «Осень, осень…»  

13  Работа  над  многоголосием. Песня «Осень, осень…»  

14 Работа над ансамбль. Песня «Осень».  

15 Подготовка к празднику.  

16 Праздник «Золотая осень»  

17 Песня «Мамино сердце». Формирование правильного 

певческого звука. 

 



18 Интонирование, окончание. Песня «Мамино сердце».  

19 Работа над двухголосием. Песня «Мамино сердце»  

20 Ансамбль.Песня «Мамино сердце».  

21 Работа над сценическим образом.  

22  Тема «Новогодний карнавал».  

23 Работа над унисоном, кантиленой. «Новогодние игрушки».  

24 Работа над дыханием. Песня «Новогодние игрушки».  

25 Работа над окончанием. Песня «Новогодние игрушки».  

26 Разучивание песни «Новый год».  

27 Работа над двухголосием. Песня «Новый год».  

28 Новогоднее выступление.  

29 Разучивание песни «Я служу России».  

30 Работа над чистотой интонирования мелодии.  

31 Работа над двухголосием. Песня «Я служу России».  

34 Работа над сценическим образом. Песня «».«Я служу 

России 

 

35 Разучивание песни «Одна ты такая».  

36 Работа над унисоном, дикцией. Песня  «Одна ты такая».  

37 Работа над чистотой интонирования, окончанием.  

38 Работа над ансамблем. Песня «Одна ты такая».  

39 Работа над динамическим строем . Песня «Одна ты такая».  

40 Подготовка к празднику.  

41 Работа над атикуляцией. Песня «Мама и дочка».  

42 Работа над легким, подвижным звуком. Песня «Мама и 

дочка». 

 

43 Работа над сценическим образом. Песня «Мама и дочка».  

44 Формирование сценической культуры.  

45 Подготовка к празднику.  



46 Тема « Планета детства».  

47 Разучивание песни «Мы вместе».  

48 Работа над текстом, интонированием мелодии.  

49 Работа над дыханием, окончанием .Песня «Мы вместе».  

50 Работа над унисоном, кантиленой. Песня «Мы вместе».  

51 Подготовка к празднику «Последний звонок».  
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21.Полякова О. И. Работа с детским вокально-инструментальным ансамблем 

(методические рекомендации) // Модернизация профессиональной подготовки педагога-
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23.Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: 

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

технического творчества молодежи, 2004. 

24.Полякова О.И. К вопросу обучения детей эстрадному пению // Материалы 1-й 

Международной межвузовской научно-практической конференции 29-31марта 2001 года. 
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25.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. 

26.Полякова О.И. Проблема активизация творческого мышления обучающихся детской 

эстрадной студии // Научные труды Московского педагогического государственного 
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27.Полякова О.И., Клипп О.Я. Теоретические и методические основы вокальной и 
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28. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер 2007. 

29.Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми 
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30.Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. – М., 2002. 
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32.Скучик Е. Основы акустики. Т.2. – М., 1959. 
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Список полезных интернет – ресурсов для педагога 

 

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 

8.    http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9.    http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10.  http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11.  http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12.  http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13.  http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14.  http://notes.tarakanov.net/ 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

 

Великие музыканты XX века. Сидорович Д.Е. – М.: 2003; 

Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002; 

Журавленко Н.И. Уроки пения.  – Минск: «Полиграфмаркет», 1998 

Журнал Звуковая дорожка, все выпуски. 

Музыка волн, музыка ветра. В. Цой. – ЭКСМО 2006; 



Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002; 

Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000.  

Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009; 

Физика и музыка. Анфилов Г. – М.: 1962; 

Эффект Моцарта. Кэмпбелл Дон. – ООО «Попурри» 1999; 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под общ.ред. О.Г. 

Хинн. – М., 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


