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1. Пояснительная записка. 

 Кружок по вокалу – это организация внеурочной деятельности детей, 

целью которой является научить детей петь. Такой вид внеурочной 

деятельности позволяет формировать у детей личностные и метапредметные 

учебные действия, что требует от нас новый ФГОС. Занятие на кружке имеет 

свои плюсы. 

 Цель программы:  

 через активную  музыкально-творческую деятельность  сформировать 

у  детей  устойчивый интерес  к пению,   приобщить их   к лучшим образцам 

отечественного вокально-песенного искусства. 

Программа предназначена для учащихся 8-13 лет, которые принимаются в 

кружок на свободной основе  и рассчитана на 1 год обучения. В ходе 

реализации программы сочетается групповая и индивидуальная работа. 

На проведение занятий вокального кружка  отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

-  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на 

мир 

в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

-  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

-  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном 

мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-  развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого 



потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

-  развитие духовно-нравственных  и этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

-  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; 

-   ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, региона; 

-   овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

-    применение знаково-символических и речевых средств,  для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-   готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

-  планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание 

их успешности или причин не успешности, умение корректировать свои 

действия; 

-   участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

-    умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном, 

природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

-  развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 



-   развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

-    общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

-   представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

-    использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

-     готовность применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-    участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций. 

3. Содержание программы 

Занятия на кружке вокала 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. 

Важной формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. 

личные 

качества формируются именно там. 

В процессе занятий на кружке «Звуки музыки» у обучающихся повышается 

интерес к разножанровой вокальной музыке, развивается вокальный слух, они 

учатся исполнять сами вокальные произведения и тем самым расширяет свой 

кругозор, формируют знания во многих областях музыкального искусства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование темы, ее содержание 

Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Охрана голоса 
Знакомство с основными разделами и темами программы, 

режимом работы коллектива, правилами поведения в 

кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара. 

Беседа о том, что полезно, а что вредно для голоса 

2 

2.  Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. 

Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. 

Овладение основными навыками. 

1 

3.  Певческая установка 
Беседа о положении, которое певец должен принять перед 

началом звукоизвлечении. Формирование вокального звука. 

1 

4.  Звукообразование. Музыкальные штрихи 
Пение специальных упражнений для развития слуха и 

голоса. Понятие «Позиция», «Атака», «Распевание». 

Знакомство и основными муз. штрихами. 

3 

5.  Формирование правильных навыков дыхания 
Типы дыхания. Вокальные упражнения. 

2 

6.  Дикция и артикуляция 

Артикуляционный аппарат. Понятия дикция и 

артикуляция. Знакомство с системой В.В. Емельяновой. 

2 

7.  Унисон. Ансамбль.  

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над 

интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, 

темповое, динамическое единство звука. Одновременное 

начало и окончание песни. Понятие а капелла. 

4 

8.  Элементы двухголосья. 

Двухголосие. Интервал. Правила простого 

двухголосия.  Закономерности гармонии в простом 

двухголосии. 

2 

9.  Музыкально-исполнительская работа. 

Формы и методы музыкально-исполнительской работы 

5 

https://www.google.com/url?q=http://musicfancy.net/ru/music-theory/polyphony/87&sa=D&ust=1457022847611000&usg=AFQjCNEws4Vmdst1R2ns6khY8VKMpoQlXQ
https://www.google.com/url?q=http://musicfancy.net/ru/music-theory/polyphony/87?start%3D1&sa=D&ust=1457022847612000&usg=AFQjCNEGyo_diaHYa_M5JwEG4fHR5om-cw
https://www.google.com/url?q=http://musicfancy.net/ru/music-theory/polyphony/87?start%3D1&sa=D&ust=1457022847612000&usg=AFQjCNEGyo_diaHYa_M5JwEG4fHR5om-cw


коллектива 

10.  Ритм. 
Знакомство с простыми ритмами и размерами. 

2 

11.  Сценическое движение 
Воспитание самовыражения через движение и слово. 

2 

12.  Работа над репертуаром 
Соединение муз. материала с танцевальными движениями. 

4 

13.  Концертная деятельность. 
Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

2 

14.  Итоговые занятия, творческие отчеты 

Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ. 

2 

Итого 34 

 

 

 

 

Планируемый результат: 

К концу обучения обучающийся будет 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; 

- знать названия певческих голосов, уметь охарактеризовать их тембры, 

приводить примеры музыкальных произведений, оперных партий, 

написанных для этих голосов 

- определять на слух национальную принадлежность музыки (в 

контрастных 

сопоставлениях). 

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); 

- укреплять свои вокальные навыки на основе индивидуального развития 

голоса; 

- освоить двухголосное пение; 

- определять характер содержания изучаемого произведения, давать 

вариант 

его интерпретации; 

- знать и уметь исполнять  различными способами звуковедения (staccato, 

legato, non legato), динамическими оттенками (piano, forte, crescendo, 

diminuendo), в разных темпах (andante, moderato, vivo, presto); 

- грамотно использовать силу своего голоса; 

- использовать в пении приобретенные певческие умения и навыки. 

Методическая литература 

1. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – 

СПб.: 

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

3. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. 

Научно-методическая разработка. – М.: 1999. 

4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – 

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

6. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

7. Львов М.Л. Из истории вокального искусства. М. 1994. 

8. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Л. 1997. 



9. Азаренко И.К. Искусство пения. 3 изд. М. 1998. 

10. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М. 1998. 

11. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные параллели. пер.с итал. Л. 1992. 

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