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Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 

должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста, и ведущее 

место в этом принадлежит кружку вокального пения – и на сегодняшний день основному 

средству массового приобщения школьников к музыкальному искусству.  

 

В программе  органически сочетаются фронтальное воздействие руководителя на 

учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика коллектива, так как 

занятия проходят небольшими группами (10-15 человек), и каждый ребенок пробует свои 

силы как в ансамблевом пении, так и в сольном.  

 

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство локтя», 

доверия партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении как совместном 

действии способствует преодолению проявлений индивидуализма школьников, 

обусловленного типичными недостатками, присущими организации взаимоотношений 

ученика и коллектива.  

 

При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и 

развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера необходимо не 

только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, 

движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их 

самооценку.  

Пение – наиболее распространенный и самый доступный вид искусства для всех времен и 

народов. Доступность искусства пения обусловлена тем, что певческий инструмент не 

надо «захватывать» - он всегда при себе.  

Певцами называют таких исполнителей, искусство которых хотя бы элементарно отвечает 

эстетическим запросам слушателей.  

Певцы бывают не только профессиональными, ими могут быть и любители. Но и те, и 

другие должны обладать голосом и слухом. При этом имеется в виду не просто 

способность говорить и слышать. Пение – искусство музыкальное, поэтому у певцов 

должен быть музыкальный слух и музыкальный голос.  

Певческий голос – природный музыкальный инструмент, имеющийся у каждого 

нормально развитого, здорового человека.  

Певческий голос отличается от обычного, разговорного приятной окраской звука, которая 

называется тембром. Тембровая окраска зависит от целого ряда физиологических 

особенностей голосового аппарата. К ним в первую очередь относится строение 

голосовых связок, образующих при пении голосовую щель. Связки могут быть длинными 

и короткими, толстыми или тонкими. Вторым важным фактором являются природные 

резонаторы – носоглотка, лобные пазухи, гайморовы полости, твердое небо, носовая 

перегородка. Не меньшую роль играет строение грудной клетки и целого ряда других 

частей человеческого корпуса и головы.  

Другим качеством певца является наличие музыкального слуха. Он не тождественен 

обычному слуху. Различие между общим и музыкальным слухом определяется 

физиологическим устройством человеческого организма. Разветвление слухового нерва во 

внутреннем ухе образует так называемый кортиев орган. Чем больше этих разветвлений, 

тем тоньше музыкальный слух.  



Вокал – (ит. - воче) – голос.  

Часто искусство пения называют вокальным искусством.  

В программе   последовательно, шаг за шагом, в виде упражнений осваиваются  умения и 

навыки, необходимые для правильного интонирования, исполнительское искусство. 

Перед началом выполнения упражнений учащиеся подготавливают певческий аппарат при 

помощи физических упражнений. Далее следует работа над певческим дыханием. И, 

далее, по схеме. 

Представленные упражнения  служат следующим основным целям: 

Цель программы:  

• Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью жизни 

каждого человека;  

 

Задачи программы:  

Образовательные:  
• 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;  

Основы музыкального певческого аппарата точно определяются физиологией и 

медициной.  

Детские голоса имеют три  основных градации – высокие, средние и низкие.  

Чтобы стать певцом, необходимо установить характер своего голоса.  

Правильное определение природы голосовых данных служит залогом дальнейшего их 

развития.  

Всем известно, что многие певцы поют музыкальной природой голоса, не обладая 

знаниями вокальной техники.  

Эксплуатация музыкальной природы без определенных знаний приводит к потере голоса, 

а восстановление его, процесс длительный. Существуют разные методики обучения 

вокалу. Практика показала, что обучение вокалу проходит несколько лет.  

Данная программа представляет иной подход к обучению вокалу, не растянутый на 

долгий срок. Программа  рассчитана на год  обучения, с учетом возрастных 

особенностей каждой группы. 



 

Для работы по данной программе на базе школы, учитывая возрастные и вокальные 

данные учащихся, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. При необходимости 

(большой наполняемости группы) она делится на 2 подгруппы. 

 

Обучение вокалу происходит быстрее, если перерывы между уроками сокращены. Самый 

длительный перерыв, не более 3-х дней, так как вокальная память (мышечные ощущения) 

короткая.  

В кружок вокального пения приглашаются дети как младшего школьного, так и старшего 

школьного возраста. Группы формируются с учетом возрастных особенностей детей. 

Различием в работе со старшими детьми будет более взрослый песенный материал по 

содержанию, но не по своему музыкальному языку. Приемы и методы сохраняются 

общие.  

Постановка голоса заключается в выявлении его природы и приобретении правильных 

технических приемов пения.  

В программе кружка вокального пения – индивидуальная и групповая работа с детьми, 

развитие их певческих, голосовых и общемузыкальных данных.  

Номера художественной самодеятельности в исполнении кружковцев готовятся для  

школьных и других мероприятий.  

Формы контроля» 

1 этап: 

Ребенок должен ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

-особенности и возможности певческого голоса 

-понимать элементарные дирижерские жесты и следовать им 

УМЕТЬ: 

-Правильно дышать 

-петь короткие фразы на одном дыхании 

-петь легким звуком без напряжения 

2 этап: 

Ребенок должен ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

-соблюдать певческую установку 

-понимать дирижерские жесты и правильно им следовать 

 УМЕТЬ: 

-правильно дышать не поднимая плеч  



-точно повторить заданный звук 

-в быстром темпе делать быстрый вздох 

-петь чисто и слаженно в унисон 

-принимать активное участие в творческой жизни коллектива 

  

 

Учебно-тематический план 

1 группа 

 

№ п/п Тема занятий Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

 Вокально-хоровая работа 17 

2,3 Прослушивание голосов  

4,5 Певческая установка. Дыхание  

6,7 Дирижерские жесты  

8,9,10 Унисон  

11,12,13 Вокальная позиция  

14,15,16 Звуковедение  

17 Дикция  

 Музыкально-теоретическая 

подготовка 

7 

18,19 Основы музыкальной грамоты  

20,21,22 Развитие музыкального слуха, 

ритма 

 

23,24,25 Развитие музыкальной памяти  

 Итого 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

2-я группа 

 

 

 

№ п/п Тема занятий Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

 Вокально-хоровая работа 15 

2,3 Прослушивание голосов  

4,5 Певческая установка. Дыхание  

6,7 Распевание  

8,9 Дирижерские жесты  

10,11 Унисон  

12,13 Вокальная позиция  

14,15 Звуковедение  

16 Дикция  

 Музыкально-теоретическая 

подготовка -  

6 

17,18 Основы музыкальной грамоты  

19,20 Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 

 

21,22 Развитие чувства ритма  

 Теоретико-аналитическая работа 3 

23 Беседа о гигиене певческого голоса 1 

24 Народное творчество 1 

25 Беседа о творчестве композиторов-

классиков 

1 

 Итого 25 

     

 

 

 

Календарно – тематический план 

                     3 группа 

 

 

 

№ п/п Тема занятий Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

 Вокально-хоровая работа 11 

2 Прослушивание голосов  

3 Певческая установка. Дыхание  

4 Распевание  

5 Дирижерские жесты  

6 Унисон  

7 Вокальная позиция  

8 Звуковедение  



9 Дикция  

10 Двухголосие  

11 Работа  солистами  

12 Сводные репетиции  

 Музыкально-теоретическая 

подготовка 

8 

13,14 Основы музыкальной грамоты  

15,16 Развитие музыкального слуха   

17,18 Развитие музыкальной памяти  

19,20 Развитие чувства ритма  

 Теоретико-аналитическая 

работа 

5 

21,22 Беседа о гигиене певческого 

голоса 

3 

23,24 Народное творчество 1 

25 Беседа о творчестве 

композиторов-классиков 

1 

 Итого 25 

     

 

 

 

 

Содержание образовательной программы 
 

Учебный план составлен из расчета часовой учебной нагрузки на учебную группу в неделю, т.е. 

25 часов в год. 

Учебный план кружка разработан в соответствии с основными положениями 

Закона Российской Федерации «Об образовании », Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, Положением о 

порядке  аттестации и аккредитации рекомендаций Министерства образования РФ 

«Организация и содержание аттестации образовательных учреждений 

дополнительного образования детей» и «Требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ доолнительного образования детей»  18.06.2003 № 28-

02-484/16) 

 

 

Методическое обеспечение программы  
Артоболевская А.А. Первые встречи с искусством,М,Просвещение,1995  

Выготский  Л.С.Воображение и творчество в детском 

возрасте,М,Просвещение,1991  

Взаимодействие и синтез наук.Л,Наука,1978  

Брагинская Ж.И. Время и песня,М,Профиздат,1986  

Выготский Л .С .  Гимнастика чувств,М,Просвещение,1985  

Злотников В.К. Искусство в школе  

  


