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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Вокальная студия» обеспечивает формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, нормативных документов с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к 

организации эстетического воспитания младших школьников. 

Актуальность использования данной программы состоит в создании условий для 

творческой самореализации учащихся, организации содержательной досуговой 

деятельности, проектной творческой деятельности. 

Цель программы: обеспечение разностороннего эстетического развития, 

воспитание гармонично развитой личности, способной эффективно 

взаимодействовать с окружающими для разработки творческих проектов 

(концертов, праздников) с использованием навыков вокального исполнения. 

Программа направлена на достижение личностных результатов: 

1. Сформированы знания о Мире  как о главном условии существования 

Человека. 

2. Сформированы умения руководствоваться ценностями Культуры мира, 

культуры сотрудничества. 

3. Сформированы знания о себе, как единице Мира, навыки саморегуляции. 

4. Сформированы представления о профессиональных интересах. 

5. Учащийся владеет нормами и правилами общения: этических, 

психологических, эстетических, гигиенических, правовых, культуры 

семейных отношений. 

6. Сформированы чувство собственного достоинства, свободы как 

характеристики жизни, достойной человека. 

7. Учащийся проявляет толерантность как нравственного качества человека, 

осознает Отечество как ценность.  

8. Учащийся демонстрирует чувство долга человека по отношению к 

обществу. 

9. Учащийся демонстрирует представления о Государстве, уважительное 

отношение к атрибутам государственной власти (в том числе 

государственному гимну). 

10. Учащийся проявляет владение информационной культурой, навыки 

безопасной работы с информацией, использования музыкального контента. 

Метапредметных результатов: 

1. учащийся умеет самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2. учащийся умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3. учащийся умеет соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4. учащийся умеет оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5. учащийся владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. учащийся умеет осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

7. учащийся ориентируется в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

8. у учащегося сформированы основы экологического мышления, учащийся 

умеет применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Данная образовательная программа рассчитана на обучение детей 11-16 лет 

в форме индивидуальных и ансамблевых занятий. 

Планируемые результаты: развитие мотивации личности учащихся к 

познанию и творчеству, приобщение учащихся к духовным общечеловеческим 

ценностям, участие детей в концертах и конкурсах, фестивалях на уровне 

гимназии и города. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 перед началом пения приучать детей принимать правильную певческую 

установку; 

 освоение навыка одновременного начала пения (вдох – начало фонации); 

 освоение дыхательных навыков, опираясь на выразительное исполнение 

фразы; 

 освоение навыка кантиленного пения; 

 уметь исполнять музыкальную фразу, одновременно начинать и заканчивать 

её; 

 вырабатывать у детей сознательное и критическое отношение к своему пению; 

 свободно и легко исполнять вокальные упражнения на основе народных 

попевок и песенок; 

 свободно владеть артикуляционным аппаратом, непринужденно выговаривая 

несложные пословицы, скороговорки; 

 знать необходимые штрихи: легато, стакатто, уметь исполнять; освоить 

приемы звуковедения (цепное дыхание); 

 умение слышать несколько мелодических линий, тембров в музыке; 

 слышать количество звуков (в созвучии, аккорде); 

 слышать консонанс и диссонанс; 

 слышать нижний звук из двух звучащих; 



 исполнять каноном; 

 уметь вслушиваться в соседний голос; 

 выразительно исполнять одноголосное произведение. 

за год должно быть пройдено 4-5 произведений. Песни должны быть в 

умеренно быстрых и умеренно медленных темпах, с динамикой от пиано до 

меццо – форте, с диапазоном от «до» первой октавы до «ре», «ми» второй октавы. 

Петь легким, светлым, мягким звуком. Развивать свободу артикуляционного 

аппарата, активизируя работу губ, языка. Особое внимание уделять упражнениям 

на многоголосие, используя различные виды: подголосное, каноническое, 

гармоническое. 

Добиваться унисона, соблюдения динамической ровности и одинакового 

произношения текста. Дети должны понимать дирижерский жест. Концертные 

выступления могут быть: конкурсными, отчетными, тематическими; средняя 

норма 2-4 выступления в год. Каждое выступление нужно проанализировать в 

совместном обсуждении с детьми, при этом первые свои впечатления о 

выступлении хора должны высказать дети, а затем общую оценку дает 

руководитель хора. 

 

КАЧЕСТВА ЗВУЧНОСТИ 

К элементам звучности следует отнести: тембр, громкость. Успех 

музыкально-исполнительской деятельности коллектива определяют выше 

перечисленные параметры звучания. 

В работе  особо обратить внимание на вокальную дикцию. 

Специфика вокальной дикции - в продолжительном выдерживании звука на 

гласных, в нейтрализации гласных, произнесении их в разных регистрах с 

меньшей степенью редуцирования. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В основе    формирования    возрастных    групп - физиологический 

принцип, который продиктован особенностями развития детского голoca. 

В 7-10 лет начинает формироваться голосовая мышца, в связи с чем 

несколько увеличивается диапазон голоса до октавы - ноны (до 1 до 2 – ре 2).  

Некоторые мальчики могут петь, используя грудное звучание, си - си бемоль и ля 

малой октавы. Но таких детей бывает не так много, для большинства характерен 

небольшой диапазон вследствие еще коротких и тонких голосовых связок. При 

пении у детей, колеблются только края связок, что и определяет фальцетное 

пение. 

Деление голосов на первые и вторые в этот период весьма условное; и после 

того, как дети получат прочные вокальные навыки, вторые голоса могут перейти 

впервые и наоборот. 

Очень важен в развитии голоса период мутации. Мутации подвержены 

голоса мальчиков. В это время  у мальчиков  в голосе появляется сипота, фальшь, 

дети быстро устают, чего раньше не наблюдалось. Если мутация проходит не так 

остро, то такого певца можно перевести в более низкую партию. Осторожное 

пение во время мутации способствует более спокойному протеканию. 



На конкретное занятие должна быть продумана программа: 

1. Распевание и упражнение - в связи с вокальными задачами на данном 

этапе становления хора. 

2. Порядок работы над произведениями. 

3. Разбор    нового,    работа    над    технической     стороной    ранее 

разученного,    пропевания    выученного,    репетиция    конкретных моментов. 

Необходимо предусмотреть многие факторы: 

1. Степень   утомляемости   в   конкретный   момент  занятий   (утро – 

вечер). 

2. Время использования грамзаписей, беседы, разговоры, объявления. 

Главным условием успешной работы детского хора является: развитие у 

детей устойчивого интереса и потребности к совместному пению, тогда этот вид 

творческой деятельности окажет благотворное влияние на музыкально-

эстетическое воспитание каждого ребенка и творческое развитие всего 

коллектива. 

Руководитель должен продумывать целесообразность каждого урока, 

добиваясь определённых результатов по тематике и художественным задачам: 

весь ход занятий, методика и структура урока должны соответствовать учебной 

программе. 

РЕПЕРТУАРНЫЙ  ПЛАН  

 

Gaudeamus, гимн студентов 

Герои (А закаты алые),  музыка : В. Осошник,  текст: Н. Осошник 

Моя Россия. Музыка: Г. Струве, текст: Н. Соловьева 

Кукушка. Музыка и слова: В. Цой                     

Учитель. Музыка и слова: Ю. Началова 

Гимна гимназии. Музыка: Хамлатова Т., слова: Веснина Е, Никитюк Т. 



Тематическое планирование 

 
Дата Тема Практический выход  

(выступления) 

сентябрь Отбор учащихся. Прослушивание. 

Вокально-интонационная работа. 

Работа с песней  

 

октябрь Вокальная  работа. 

Работа с песнями ко дню учителя и дню матери 

 

ноябрь Вокально-хоровая  работа. 

Работа с песнями  ко дню матери 

 

декабрь Вокальная  работа. Дикция. 

Работа с песнями к новогодним праздникам 

 

январь Вокальная  работа. Дикция. 

Работа с песнями к фестивалю «На привале» 

 

февраль Вокальная  работа. Дикция. 

Работа с песнями к фестивалю «На привале», к 

празднику 8 марта 

1.Концерт ко Дню защитника 

Отечества. 

2. Фестиваль «На привале» 

март Вокальная  работа. Работа над дикцией, 

интонацией. 

Работа с песнями к театральному фестивалю 

1.Концерт для мам. 

апрель Вокальная  работа.  Работа над дикцией, 

интонацией. 

Работа с песнями к празднику последнего звонка 

1.Праздник  «Звезды года». 

2.Дни науки и искусства. 

май Вокальная  работа. Работа над дикцией, 

интонацией. 

Работа с песнями к празднику последнего звонка 

«Солнечный круг». 

1.Областной фестиваль песни 

«День славянской 

письменности и культуры». 

2.Концерт  ко Дню победы. 

3.Праздник  «Последний 

звонок для выпускников» 

 

Форма аттестации: 

Концертные программы к праздникам «День учителя», «День матери», «8 марта», 

«Последний звонок». 

Мастер-классы для участников конкурса «На привале» 

 

Исполнительская подготовка: 

 Предполагает хорошее репертуарное продвижение и хорошее качество 

исполнения.  

Количество и трудность произведений соответствовать возрасту исполнителя. 

Качество означает: понимание стиля произведения понимание формы 

произведения, осмысленность исполнения; владение звукоизвлечением, плавное 

легато, ровное звучание в технике выразительность исполнения, владение 

интонированием артистичность, сценическая выдержка. 

 



Список используемых репертуарных сборников 

1. Аренский А. Детские песни. М., 1996 

2. Арутюнов А. Синяя птица. М., 1988 

3. Дубравин Я. Ты откуда музыка. М., 1988 

4. Дубравин Я. Родная земля. М., 1980 

5. Ефимов В. Весёлая радуга. М., 1989 

6. Конотон А. Песни для октябрят. М., 1988 

7. Куприянова Л. Родные просторы. М., 1979 

8. Левянт М. песни. Альбом 1. М.,2001 

9. Меканина Л. Хрестоматия русской народной песни. М., 1991  

10. Мусоргский М. Песни и хоры для детей. М., 1989 

11. Мышкииа С. Песни для детей. Самара, 2001 

12. Назарова М. Сборник хороших произведений. Л., 1998 

13. Попов В. Хоровой класс. М., 1998  

14.Селиванов Б. Репертуар хорового класса. М., 2001 

15.Ходош Э. Поёт детский хор. Ростов-Дон, 1998  

16.Чичков Ю. Нам мир завещано беречь. М., 1985 

17.Чичков Ю. Песни для детей. М..1989 

18.Чичков Ю.Чьи песни ты поешьМ.1979. 


