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Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы вокальная студия «Атмосфера» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского района Санкт-Петербурга. Она 

конкретизирует содержание тем вокальной студии «Атмосфера» и дает примерное 

распределение педагогических часов. 

Задачи 2 года обучения: 
обучающие: 

- формирование певческих умений и навыков; 

- овладение навыками бережного отношения к своему голосовому аппарату; 

- артистично и выразительно выступать в малой вокальной группе;  

- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над словом 

раскрытием художественного содержания; 

- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном.  

Развивающие: 

-становление базовых музыкальных способностей: музыкального слуха, голоса, чувства 

метроритма, ладового чувства; 

- развитие исполнительской сценической выдержки;  

- развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре;  

- развитие навыков эмоционального, выразительно пения. 

Воспитательные: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; 

 -воспитание культуры поведения в коллективе; 

-формирование отношений в коллективе на основе дружбы, товарищества; 

-воспитание эмоционально положительного отношения к вокальному пению как одному из 

видов музыкального искусства; 

 приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества);  

 

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения  
На 2 году обучения закладываются и закрепляются вокальные навыки, основными из 

которых следует считать навыки правильного певческого дыхания, певческой установки, 

звукообразования и звуковедения, навыки общения и работы в коллективе. 

Каждое занятие строится по схеме: – настройка певческих голосов: комплекс упражнений 

для работы над певческим дыханием;  

– дыхательная гимнастика;  

– речевые упражнения;  

– распевание;  

– работа над произведением;  

– анализ занятия. 

 Планируемые результаты 2 года обучения: 
личностные:  

- расширение представлений и формирование целостного представления о картине 

современного музыкального мира;  

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров;  

- совершенствование художественного вкуса; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности;  

- формирование адекватной позитивной самооценки; 

 метапредметные: 

- развитие умения анализировать результаты собственной творческой деятельности и вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 
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действиями;  

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней;  

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- участие в жизни класса, школы и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности; 

предметные: 

- иметь представление о голосовом аппарате, о резонаторах, о вокально-хоровых навыках;  

- знать, что такое правильная установка корпуса при пении сидя и стоя;  

- уметь правильно пользоваться певческим дыханием;  

- чисто интонировать мелодию в унисон;  

- иметь начальные навыки двухголосного пения;  

- научиться выразительно и эмоционально исполнять музыкальные произведения. 

 

Календарно - тематический план 
 2 года обучения  

 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) 

учебно - тематического 

плана 

Количество 

часов 
Дата  

проведения Формы 

контроля 
Теория 

Практи

ка по плану 
по 

факту 

I. Вводная часть. 

1. 

Комплектование группы. 

Тема «Организационный 

момент. Утверждение списка 

группы»(Модуль 2) 

1  04.09.2020  Собеседование 

2. 

Тема «Вводное занятие. 

Техника безопасности». 

(Модуль 2) 

 2 05.09.2020  
Беседа, опрос 

 

3. 

Тема «Вводная диагностика» 

(Модуль 2) Тема «Охрана 

голоса» 

1  
07.09.2020

. 
 Наблюдение 

II. Пение как вид музыкальной деятельности 

4. 

 Тема «Правила пения. 

Знакомство с репертуаром» 

(Модуль 2) 

1  11.09.2020  Беседа 

5. 

Тема «Правила пения. 

Знакомство с репертуаром» 

(Модуль 2) 

 2 12.09.2020  Беседа 

6. 

Тема «Правила пения. 

Знакомство с репертуаром» 

(Модуль 1) 

 1 14.09.2020  Наблюдение 

7. 

Тема «Знакомство со 

строение голосового 

аппарата» (Модуль 1) 

1  18.09.2020  Наблюдение 

8. 

Тема «Выработка правильной 

певческой установки» 

(Модуль 2) 

 2 19.09.2020  Беседа 

9. 

Тема «Выработка правильной 

певческой установки» 

(Модуль 1) 

 1 21.09.2020  Наблюдение 
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10. 

Тема «Певческое дыхание, 

певческая позиция.» (Модуль 

1) 

1  25.09.2020  Наблюдение 

11. 

Тема «Работа над техникой 

дыхания, певческая 

позиция.» (Модуль 2) 

 2 26.09.2020  Наблюдение 

12. 

Тема «Работа над техникой 

дыхания, певческая 

позиция.» (Модуль 1) 

 1 28.09.2020  Наблюдение 

13. 
Тема «Дыхательная 

гимнастика.» (Модуль 1) 
1  02.10.2020  Наблюдение 

14. 

Тема «Работа над техникой 

дыхания – дыхательная 

гимнастика.» (Модуль 2) 

 2 03.10.2020  Наблюдение 

15. 

Тема «Работа над техникой 

дыхания – дыхательная 

гимнастика.» (Модуль 1) 

 1 05.10.2020  Наблюдение 

16. 

Тема «Комплекс 

дыхательных упражнений по 

методике А.Н. 

Стрельниковой» (Модуль 1) 

1  09.10.2020  Наблюдение 

17. 

Тема «Комплекс 

дыхательных упражнений по 

методике А.Н. 

Стрельниковой» (Модуль 2) 

 2 10.10.2020  Наблюдение 

18. 

Тема «Комплекс 

дыхательных упражнений по 

методике А.Н. 

Стрельниковой» (Модуль 1) 

 1 12.10.2020  Наблюдение 

19. 
Тема «Вокальные 

упражнения» (Модуль 1) 
1  16.10.2020  Обсуждение 

20. 
Тема «Распевка. Вокальные 

упражнения» (Модуль 2) 
 2 17.10.2020  Наблюдение 

21. 
Тема «Распевка. Вокальные 

упражнения» (Модуль 1) 
 1 19.10.2020  Наблюдение 

22. 
Тема «Дикция и 

артикуляция:» (Модуль 1) 
1  23.10.2020  Беседа 

23. 

Тема «Дикция и артикуляция: 

упражнения для развития» 

(Модуль 1) 

 2 24.10.2020  Наблюдение 

24. 

Тема «Дикция и артикуляция: 

упражнения для развития» 

(Модуль 1) 

 1 26.10.2020  Наблюдение 

25. 
Тема «Работа над 

репертуаром» (Модуль 1) 
1  30.10.2020  Наблюдение 

26. 
Тема «Работа над 

репертуаром» (Модуль 2) 
 2 31.10.2020  Наблюдение 

27. 
Тема «Работа над 

репертуаром» (Модуль 1) 
 1 02.11.2020  Наблюдение 

28. 

Тема «Интонация как основа 

вокального искусства» 

(Модуль 1) 

1  06.11.2020  Беседа 

29. 
Тема «Работа над чистотой 

интонирования» (Модуль 2) 
 2 07.11.2020  Наблюдение 



5 

 

30. 
Тема «Работа над чистотой 

интонирования» (Модуль 1) 
 1 

09.11.2020

. 
 Наблюдение 

31. 
Тема «Звуковедение и его 

виды» (Модуль 1) 
1  13.11.2020  Обсуждение 

32. 

Тема «Работа над 

звуковедением (legato, non 

legato, staccato).» (Модуль 2) 

 2 14.11.2020  Наблюдение 

33. 

Тема «Работа над 

звуковедением (legato, non 

legato, staccato).» (Модуль 1) 

 1 16.11.2020  Наблюдение 

34. 
Тема «Вокально-хоровые 

упражнения» (Модуль 1) 
1  20.11.2020  Наблюдение 

35. 

Тема «Вокально-хоровые 

упражнения (на расширение 

диапазона, 

формирование гласных)» 

(Модуль 2) 

2  21.11.2020  Наблюдение 

36. 

Тема «Вокально-хоровые 

упражнения (на расширение 

диапазона, 

формирование гласных)» 

(Модуль 1) 

 1 23.11.2020  Наблюдение 

37. 
Тема «Понятие ансамбль» 

(Модуль 1) 
1  27.11.2020  Беседа 

38. 
Тема «Формирование чувства 

ансамбля» (Модуль 2) 
 2 28.11.2020  Наблюдение 

39. 
Тема «Формирование чувства 

ансамбля» (Модуль 1) 
 1 30.11.2020  Наблюдение 

40. 
Тема «Строй и ансамбль.» 

(Модуль 1) 
1  04.12.2020  Обсуждение 

41. 
Тема «Работа над строем в 

ансамбле.» (Модуль 2) 
 2 05.12.2020  Наблюдение 

42. 
Тема «Работа над строем в 

ансамбле.» (Модуль 1) 
 1 07.12.2020  Наблюдение 

43. 
Тема «Ритмический 

ансамбль» (Модуль 1) 
1  11.12.2020  Обсуждение 

44. 

Тема «Работа над 

ритмическим ансамблем» 

(Модуль 2) 

 2 12.12.2020  Наблюдение 

45. 

Тема «Работа над 

ритмическим ансамблем» 

(Модуль 1) 

 1 14.12.2020  Наблюдение 

46. 
Тема «Работа над 

репертуаром» (Модуль 1) 
1  18.12.2020  Наблюдение 

47. 
Тема «Работа над 

репертуаром»  (Модуль 2) 
 2 19.12.2020  Наблюдение 

48. 
Тема «Работа над 

репертуаром»  (Модуль 1) 
 1 21.12.2020  Наблюдение 

49. 

Тема «Вокальная фонетика: 

гласные и согласные в 

пении» (Модуль 1) 

1  25.12.2020  Беседа 

50. 

Тема «Вокальная фонетика: 

гласные и согласные в 

пении» (Модуль 2) 

2  26.12.2020  Обсуждение 
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51. 

Тема «Вокальная фонетика: 

гласные и согласные в 

пении» (Модуль 1) 

 1 28.12.2020  Наблюдение 

52. 

Тема «Значение дикции и 

артикуляции в пении» 

(Модуль 1) 

1  11.01.2021  Обсуждение 

53. 

Тема «Значение дикции и 

артикуляции в пении» 

(Модуль 1) 

 1 15.01.2021  Наблюдение 

54. 

Тема «Значение дикции и 

артикуляции в пении» 

(Модуль 2) 

2  16.01.2021  Наблюдение 

55. 
Тема «Работа над 

репертуаром»  (Модуль 1) 
1  18.01.2021  Наблюдение 

56. 

Тема «Работа над 

репертуаром» (фразировка, 

динамика, характер 

произведения) (Модуль 1) 

 1 22.01.2021  Наблюдение 

57. 

Тема «Работа над 

репертуаром» (фразировка, 

динамика, характер 

произведения) (Модуль 2) 

2  23.01.2021  Наблюдение 

58. 
Тема «Работа над 

репертуаром.» (Модуль 1) 
1  25.01.2021  Наблюдение 

59. 
Тема «Работа над 

репертуаром.» (Модуль 1) 
 1 29.01.2021  Наблюдение 

60. 
Тема «Работа над 

репертуаром.» (Модуль 2) 
2  30.01.2021  Наблюдение 

61. 

Тема «Работа над 

художественным образом 

музыкальных произведений» 

(Модуль 1) 

1  01.02.2021  Наблюдение 

62. 

Тема «Работа над 

художественным образом 

музыкальных произведений» 

(Модуль 1) 

 1 05.02.2021  Наблюдение 

III. Совершенствование вокальных навыков 

63. 

Тема «Развитие вокально-

ансамблевых навыков» 

(Модуль 2) 

 2 06.02.2021  Наблюдение 

64. 

Тема «Развитие вокально-

ансамблевых навыков» 

(Модуль 1) 

1  08.02.21  Наблюдение 

65. 

Тема «Развитие вокально-

ансамблевых навыков» 

(Модуль 1) 

 1 12.02.21  Наблюдение 

66. 

Тема «Развитие вокально-

ансамблевых навыков» 

(Модуль 2) 

 2 13.02.2021  Наблюдение 

67. 

Тема «Развитие вокально-

ансамблевых навыков» 

(Модуль 1) 

1  15.02.2021  Обсуждение 

68. Тема «Развитие вокально-  1 19.02.2021  Наблюдение 
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ансамблевых навыков» 

(Модуль 1) 

69. 

Тема «Развитие вокально-

ансамблевых навыков» 

(Модуль 2) 

2  20.02.2021  Наблюдение 

70. 

Тема «Техника певческого 

дыхания, певческая позиция, 

пение на опоре.»(Модуль 1) 

1  22.02.2021  Наблюдение 

71. 

Тема «Работа над техникой 

дыхания, певческая позиция, 

пение на опоре 

– дыхательные упражнения» 

(Модуль 1) 

 1 26.02.2021  Наблюдение 

72. 

Тема «Работа над техникой 

дыхания, певческая позиция, 

пение на опоре 

– дыхательные упражнения» 

(Модуль 2) 

 2 27.02.2021  Наблюдение 

73. 

Тема «Диапазон. Развитие 

силы, объема и яркости.» 

(Модуль 1) 

1  01.03.2021  Обсуждение 

74. 

Тема «Диапазон. Развитие 

силы, объема и яркости.» 

(Модуль 1) 

 1 05.03.2021  Наблюдение 

75. 

Тема «Диапазон. Развитие 

силы, объема и яркости.» 

(Модуль 2) 

 2 06.03.2021  Наблюдение 

76. 
Тема «Двухголосие» (Модуль 

1) 
1  12.03.2021  Беседа 

77. 
Тема «Работа над 

двухголосием» (Модуль 2) 
 2 13.03.2021  Наблюдение 

78. 
Тема «Работа над 

двухголосием» (Модуль 1) 
 1 15.03.2021  Наблюдение 

79. 
Тема «Тембровый ансамбль» 

(Модуль 1) 
1  19.03.2021  Беседа 

80. 
Тема «Работа над тембровым 

ансамблем» (Модуль 2) 
 2 20.03.2021  Наблюдение 

81. 
Тема «Работа над тембровым 

ансамблем» (Модуль 1) 
 1 22.03.2021  Наблюдение 

82. 
Тема «Выработка активного 

унисона» (Модуль 1) 
1  26.03.2021  Наблюдение 

83. 
Тема «Работа над 

репертуаром» (Модуль 2) 
2  27.03.2021  Наблюдение 

84. 
Тема «Работа над 

репертуаром» (Модуль 1) 
 1 29.03.2021  Наблюдение 

85. 
Тема «Работа над 

репертуаром» (Модуль 1) 
1  02.04.2021  Наблюдение 

86. 
Тема «Работа с микрофоном 

и фонограммой» (Модуль 2) 
 2 03.04.2021  Наблюдение 

87. 
Тема «Работа с микрофоном 

и фонограммой» (Модуль 1) 
 1 05.04.2021  Наблюдение 

88. 
Тема «Правила работы с 

микрофоном и 
1  09.04.2021  Обсуждение 
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фонограммой» (Модуль 1) 

89. 

Тема «Развитие 

артистических способностей, 

пение с ритмическими 

движениями.» (Модуль 2) 

 2 10.04.2021  Наблюдение 

90. 

Тема «Развитие 

артистических способностей, 

пение с ритмическими 

движениями.» (Модуль 1) 

 1 12.04.2021  Наблюдение 

91. 

Тема «Работа над 

выразительным исполнением 

произведения и созданием 

сценического образа» 

(Модуль 1) 

1  16.04.2021  Наблюдение 

92. 

Тема «Работа над 

выразительным исполнением 

произведения и созданием 

сценического образа» 

(Модуль 2) 

2  17.04.2021  Наблюдение 

93. 

Тема «Работа над 

выразительным исполнением 

произведения и созданием 

сценического образа» 

(Модуль 1) 

 1 19.04.21  Наблюдение 

IV. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса  

94. 

Тема «Расширение 

музыкального кругозора» 

(Модуль 1) 

1  23.04.21  Беседа 

95. 

Тема «Расширение 

музыкального кругозора» 

(Модуль 2) 

 2 24.04.2021  Обсуждение 

96. 

Тема «Расширение 

музыкального кругозора» 

(Модуль 1) 

 1 26.04.2021  Наблюдение 

97. 

Тема «Расширение  

музыкального кругозора» 

(Модуль 1) 

1  30.04.2021  Беседа 

98. 

Тема «Расширение 

музыкального кругозора» 

(Модуль 2) 

2  01.05.2021  Обсуждение 

99. 

Тема «Расширение 

музыкального кругозора» 

(Модуль 1) 

 1 07.05.2021  Наблюдение 

V. Концертно-исполнительская деятельность 

100. 
Тема «Сценическая 

культура.» (Модуль 2) 
2  08.05.2021  Обсуждение 

101. 

Тема «Репетиционная 

деятельность. Сценическая 

культура.»(Модуль 1) 

 1 10.05.2021  Наблюдение 

102. 

Тема «Репетиционная 

деятельность. Сценическая 

культура.»(Модуль 1) 

 1 14.05.2021  Наблюдение 
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103. 

Тема «Подготовка к концерту. 

Сценическое волнение и пути 

его преодоления» (Модуль 2) 

2  15.05.2021  Беседа 

104. 

Тема «Подготовка к концерту. 

Сценическое волнение и пути 

его преодоления» (Модуль 1) 

 1 17.05.2021  Наблюдение 

105. 

Тема «Подготовка к концерту. 

Сценическое волнение и пути 

его преодоления» (Модуль 1) 

 1 21.05.2021  Наблюдение 

106. 
Тема «Концертное 

выступление» (Модуль 2) 
 2 22.05.2021  

Анализ 

выступлений, 

наблюдение 

VI. Итоговое занятие 

107. 
Повторение ранее изученного 

материала (Модуль 1) 
2  24.05.2021  Обсуждение 

108. 
Подведение итогов. (Модуль 

1) 
2  28.05.2021  Опрос 

 Итого:                  144 58 86    

 

 

Содержание программы  

2 года обучения: 

 

Раздел 1. Вводная часть (4 часа) 

Тема «Вводное занятие. Техника безопасности» 
Теория. 

Рассказ о режиме работы кружка, о правилах поведения, содержании занятий, о планах на 

учебный год. Правила техники безопасности. Музыка в нашей жизни. Роль и значение 

музыкального и вокального искусства. Положительные эмоции как результат воздействия 

вокала на чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи 

человека 

Практика. 

Ознакомление с помещением. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

Прослушивание учащихся. 

Тема «Охрана голоса» 
Теория:  

Беседа о гигиене певческого голоса. Бережное отношение к здоровью - как залог вокального 

успеха. Требования и условия нормальной работы дыхательных органов.   

Практика: 

Рассказ о голосовом аппарате, правила гигиены голоса («не петь в больном состоянии», «не 

кричать», «не пить холодную воду сразу после пения», «не есть семечки» и т.д.). 

 

Раздел 2. Пение как вид музыкальной деятельности (78 часов) 

Тема «Знакомство со строение голосового аппарата» 
Теория:  

Беседа о строении голосового аппарата и специфике звукоизвлечения. — дыхательный 

аппарат (механизм дыхания), речевой аппарат (артикуляционный), гортань с голосовыми 

связками и резонаторы. 

Практика: 

 

Тема «Выработка правильной певческой установки» 
Теория:  

Знакомство с понятием «певческая установка» 
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Практика: 

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно сидя или 

стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не 

следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею в небольших 

пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но наилучшее 

голосовое звучание происходит при пении стоя. 

 

Тема «Работа над техникой дыхания, певческая позиция.» 
Теория: 

Опора в пении. Вокальная позиция. Певческое дыхание; типы певческого дыхания. 

Практика: 

Упражнения на формирование правильной певческой позиции. Дыхательные упражнения 

способствующие: развитию голосового резонатора, мягкому дыханию через нос; развитию 

дыхания без подъема плеч и верха грудной клетки; развитию умения экономного 

расходования дыхания при произношении скороговорок и поговорок, как в свободном 

исполнении, так и в заданном ритме 

 

Тема «Работа над техникой дыхания – дыхательная гимнастика.» 
Теория: 

Веселая музыка - легкое, быстрое дыхание; драматическая музыка - тяжелое, медленное 

дыхание; страстная музыка, передающая страдания - дыхание прерывистое, шумное. 

Практика: 

Работа над правильным певческим дыханием. (Выполнение дыхательных упражнений). 

Применение на практике дыхания, как средство выразительности произведений. 

 

Тема «Комплекс дыхательных упражнений по методике А.Н. Стрельниковой» 
Теория: 

 Знакомство с дыхательной гимнастикой и правилами ее выполнения. 

Практика:  

Выполнение упражнений: Кошка, Насос, Поворот головы, Обними плечи, Большой маятник, 

Ладошки, Погончики 

 

Тема «Распевка. Вокальные упражнения» 
Теория:  

Роль распевок для вокалиста. Распевание организует и дисциплинирует учащихся и 

способствует образованию певческих навыков (дыхание, звукообразование, звуковедение, 

правильное произношение гласных).  

Практика:  

Исполнение различных упражнений на звуковедение, дикцию, дыхание.  

 

Тема «Дикция и артикуляция: упражнения для развития» 
Теория: 

Понятие дикции и артикуляции. 

Практика: 

Формирование навыка ясного и чёткого произношения согласных, навыка активной работы 

артикуляционного аппарата. Формирование хорошей дикции основывается на правильно 

организованной работе над произношением гласных и согласных. Работа над активизацией 

речевого аппарата. Чтение скороговорок; чтение стихотворных текстов; упражнения 

направленные на развитие губ, дикции, гибкости и подвижности языка, пение скороговорок в 

различных темпах. 

 

Тема «Работа над репертуаром» 
Теория:  

Беседы об изучаемом произведении 
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Практика: 

Эмоциональная выразительность пения при сохранении качественного звучания голоса. 

Умение делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плечи, петь ровно короткие фразы 

на одном дыхании.  Четкое произнесение слов в исполняемой песне. Разучивание и пение 

мелодии по фразам. Кульминация фразы и акценты в словах. Выразительное значение пауз. 

Кантиленное пение. Правила пения гласных и согласных звуков в слове. Окончания слов 

(одновременное снятие) по жесту дирижера. Ключевые слова текста и их акцентирование во 

время пения. Активное пение без форсирования звука. Исполнение произведения от начала 

до конца. Контроль за работой своего голосового аппарата во время пения. 

 

Тема «Работа над чистотой интонирования» 
Теория: 

Интонирование в вокале(интонация) - это высотное положение музыкальных звуков, которые 

нужно исполнять точно по высоте, не занижая и не завышая.  

Практика: 

Развитие чистоты интонирования у учащихся: выполнение упражнений, которые направлены 

на развитие интонации, а так же на развитие других немаловажных элементов 

исполнительства. 

 

Тема «Работа над звуковедением (legato, non legato, staccato).» 
Теория: 

Понятие «звуковедение»  

Практика: 

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

легато, стаккато. Ровное звучание во всем диапазоне голоса. 

 

Тема «Вокально-хоровые упражнения (на расширение диапазона, 

формирование гласных)» 
Теория:  

Понятие «диапазон» и знакомство со способами формирования гласных.  

Практика: 

Округление гласных и способы их формирования  

 

Тема «Формирование чувства ансамбля» 
Теория: 

«Ансамбль» - единство, уравновешенность в тексте, мелодии, ритме, динамике; поэтому для  

исполнения необходимы единообразие и согласованность в характере звукообразования, 

произношения, дыхания. 

Практика: 

Учить учащихся прислушиваться друг у другу, соотносить громкость пения с исполнением 

товарищей, приучать к слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается 

путём решения задач одновременного начала и окончания пения. Исполняя произведение, 

дети должны научиться выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему 

звучанию. 

 

Тема «Работа над строем в ансамбле.» 
Теория:  

Понятие «строй в ансамбле» 

Практика: 

Работа над унисонным строем, чтобы каждый поющий слушал свою  партию, сливался с 

нею. Пение на гласные у, ю, которые «собирают» звук. Пение с закрытым ртом, при котором 

все внимание и слух певцов направлены на контроль за интонацией. 

 

Тема «Работа над ритмическим ансамблем.» 
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Теория:  

Понятие «ритмический ансамбль» 

Практика: 

Проговаривание вслух ритмического рисунка произведения, прохлопывание ритма и вместе с 

тем читать ритм песни. 

 

Тема «Вокальная фонетика: гласные и согласные в пении» 
Теория:  

Произношение гласных и согласных звуков при пении. 

Практика: 

Выполнение упражнений. 

 

Тема «Значение дикции и артикуляции в пении» 
Теория:  

Артикуляция и дикция как важные составляющие части методики вокального обучения 

Практика: 

Развитие дикционных навыков как основа любого вида пения. Разучивание и работа над 

артикуляцией в скороговорках; основные правила произношения слов в пении; согласные, их 

роль в пении. Роль замыкающих согласных и выработка навыка концентрации внимания на 

точности артикуляции во время пения. Контроль за свободой вокального аппарата во время 

исполнения различных гласных. Взаимоотношение гласных и согласных в пении; отнесение 

внутри слова согласных к последующему слогу. 

 

Тема «Работа над художественным образом музыкальных произведений» 
Теория: 

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 

показа песни самим учителем. 

Практика: 

Работа над выразительным исполнением произведения. 

 

Раздел 3. Совершенствование вокальных навыков. (40 часов) 

Тема «Развитие вокально-ансамблевых навыков» 
Теория: 

«Ансамбль» - единство, уравновешенность в тексте, мелодии, ритме, динамике; поэтому для  

исполнения необходимы единообразие и согласованность в характере звукообразования, 

произношения, дыхания. 

Практика: 

Пение по руке педагога. Приемы, способствующие формированию навыка ансамбля.  

1. Выбор группы учащихся, которая выполняет роль жюри и оценивает слитность и единство 

звучания.  

2. Для ритмического ансамбля полезны следующие приемы работы: а)прохлопывание 

ритмического рисунка; б) проговаривание текста песни в ритме; в) проговаривание текста в 

различных темпах (от самого медленного до самого быстрого).  

3. Проговаривание текста песни, строго исполняя дирижерские указания. 

 

Тема «Работа над техникой дыхания, певческая позиция, пение на опоре 

– дыхательные упражнения» 
Теория: 

Опора в пении. Вокальная позиция. Певческое дыхание. 

Практика: 

Упражнения на формирование правильной певческой позиции. Дыхательные упражнения 

способствующие: развитию голосового резонатора, мягкому дыханию через нос; развитию 

дыхания без подъема плеч и верха грудной клетки; развитию умения экономного 
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расходования дыхания при произношении скороговорок и поговорок, как в свободном 

исполнении, так и в заданном ритме. Дыхательная гимнастика Стрельниковой.  

 

Тема «Диапазон. Развитие силы, объема и яркости.» 
Теория: 

Понятие «Диапазон и сила голоса» 

Практика:  

Упражнения, направленные на расширение диапазона голоса обучающихся: «Маляр», 

«Этажи», «Колокольчики» 

 

Тема «Работа над двухголосием» 
Теория: 

Значение понятия «двухголосие». Роль многоголосного пения. Многоголосное пение с 

наибольшей активностью развивает гармоничный слух и ладовое чувство, совершенствует 

чистоту интонации.  

Практика: 

Исполнение канонов, распевок и несложных двухголосных произведений. 

 

Тема «Работа над тембровым ансамблем» 
Теория:  

«Тембр, тембровый ансамбль и тембровый слух». 

Практика:  

Работа над тембром каждой партии.  

 

Тема «Работа с микрофоном и фонограммой» 
Теория: 

Отличительные особенности и сложности работы с микрофоном и фонограммой. 

Практика: 

Обучение осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 

соответствующем темпе, затем работа с фонограммой и микрофоном. 

 

Тема «Развитие артистических способностей, пение с ритмическими движениями.» 
Теория: 

Любое исполнение произведения - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны. 

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 

показа песни самим учителем 

Практика: 

Работа над произведениями с ритмическими движениями. 

 

Тема «Работа над выразительным исполнением произведения и созданием 

сценического образа» 
Теория: 

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 

показа песни самим учителем. 

Практика: 

Работа над выразительным исполнением произведения. 

 

Раздел 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. (8 часов) 

Тема «Расширение музыкального кругозора» 
Теория:  
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Знакомство с известными вокалистами и вокальными коллективами. 

Практика: 

Слушание аудио или просмотр видео исполнения  выступлений вокалистов и коллективов.  

 

Раздел 5. Концертно-исполнительская деятельность. (10 часов) 

Тема «Репетиционная деятельность. Сценическая культура» 
Теория:  

Этапы работы. Организация репетиционной деятельности.  

Правила поведения на сцене.  

Практика: 

Исполнение произведений. Репетиция на сцене. Работа над жестами вокалиста (солиста и 

участника ансамбля): движениями рук, кистей, глаз, тела. Правильная осанка. Сочетание 

движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество людей, 

работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки.  Мимика. 

Выражение лица, улыбка Владение собой, устранение волнения на сцене. 

 

Тема «Подготовка к концерту. Сценическое волнение и пути его преодоления» 
Теория: 

Знакомство с понятием сценического волнения и путями его преодоления. 

Практика:  

Поиск путей преодоления сценического волнения для каждого учащегося. Репетиция на 

сцене. 

 

Тема «Концертное выступление» 
Теория:   

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Создание в коллективе 

позитивного настроя. 

Практика:  

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Отработка основных вокальных 

навыков исполнительского мастерства.  Эмоциональное исполнение. Артистизм. Исполнение 

разученных песен, в зависимости от тематизма мероприятия или концерта.  

 

Раздел 6. Итоговое занятие (4 часа) 
Тема «Повторение ранее изученного материала» 

Теория:  

Повторение всего пройденного. 

Практика: 

Повторение упражнений, распевок и музыкальных произведений, изученных за год. 

 

Тема «Подведение итогов» 
Теория: 

Подведение итогов за год. 

Практика: 

Исполнение всех произведений разученные за год. Обсуждение результатов. 

 

Оценочные и методические материалы: 

Оценочные материалы: 

ДООП Вокальная студия «Атмосфера»  
        Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального 

уровня знаний и умений, возможностей учащихся их способностей в области вокально-

хорового искусства. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение практических заданий педагога. 



15 

 

Диагностика первоначального уровня знаний и умений проводится с каждым ребенком 

индивидуально. 

        Во время проведения входной диагностики педагог заполняет Информационную карту 

«Определение уровня развития личностных качеств учащихся», пользуясь следующей 

шкалой: 

Оценка параметров                                                    Уровень по сумме баллов 

начальный уровень 1 балл                                        5-9 баллов начальный уровень 

средний уровень     2 балла                                      10-14 баллов средний уровень 

высокий уровень     3 балла                                      15-18 баллов высокий уровень 

         Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся. 

Формы: 

Формами контроля работы педагога по реализации данной программы являются: - открытые 

уроки, - сольные выступления, конкурсы, концерты. 

          Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы: 

- выступление в отчетных и праздничных концертах в течение учебного года 

- анализ участия коллектива в конкурсах. 

         Результаты участия учащихся в творческих мероприятиях заносятся в «Карту учета 

творческих достижений». Участие, призовые места, победа отмечаются в таблице с баллами 

(от 1до 5) в зависимости от уровня творческого конкурса: 

- в коллективе - от 1 до 3 баллов; 

- на уровне района и города – от 2 до 4 баллов; 

- на всероссийском или международном уровнях – от 3 до 5 баллов. 

Педагог подсчитывает баллы каждого учащегося и коллектива в целом, затем по общей 

сумме баллов выводит рейтинг творческой активности каждого ребенка. 

          Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

- открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей; 

- анализ участия коллектива в концертах, конкурсах 

        Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим 

параметрам: уровень общих музыкальных способностей; уровень певческих навыков, 

уровень исполнительского мастерства, навыки ансамблевого исполнительства, воплощение 

художественного образа; умение держаться на сцене, свободно и пластично двигаться (без 

ущерба для вокального исполнительства); умение работать с фонограммой, умение слушать, 

умение выделить главное, умение планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля, 

выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация. 

         Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение уровня 

развития личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу: 

Оценка параметров                                                    Уровень по сумме баллов 

начальный уровень 1 балл                                        11-16 баллов начальный уровень 

средний уровень     2 балла                                      17-27 баллов средний уровень 

высокий уровень     3 балла                                      28-33 баллов высокий уровень 

 

Формы, методы, приёмы, режим обучения 
Формы организации вокально-хоровой деятельности: 

 - музыкальные занятия (основная форма обучения) 

 - занятия – концерт; 

 - репетиции; 

 - творческие отчеты; 

 - концерты. 

Используемые методы обучения: 
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 - наглядно – слуховой (аудиозаписи) 

 - наглядно – зрительный (видеозаписи) 

 - словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

 - практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

 - частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – верный ответ) 

 - методические игры 

 - концентрический (метод мысленного пения) 

 - уподобления характеру звучания музыки (моторно-двигательного, 

мимического, тактильного, интонационного); 

Используемые приемы обучения: 

 - показ с пояснениями (пояснения, сопровождающие показ музыкального руководителя, 

разъясняют смысл, содержание песни) 

 - игровые приемы (использование игрушек, картин, образных упражнений делают 

музыкальные занятия более продуктивными, повышают активность учащихся, развивают 

сообразительность, а также закрепляют знания, полученные на предыдущих занятиях) 

 - вопросы к детям (активизируют мышление и речь учащихся). 

 - оценка качества детского исполнения (поощрять учащихся, вселять в них уверенность, но 

делать это деликатно). 

  Предложенные формы, методы и приёмы работы с учащимися старшего дошкольного 

возраста в рамках дополнительной общеобразовательной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны 

на проверенных методиках и сложившихся традициях вокального исполнительства. 

Они позволяют научить учащихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и 

психологические зажимы. 

  Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого 

подхода к методам их развития. 

  Занятия могут проходить индивидуально, по подгруппам, со всем коллективом. 

Можно выделить 2 направления индивидуальной работы с учащимися по программе: 

 - занятия с одаренными учащимися; 

 - занятия с теми, кто не справляется с основной программой. 

   Индивидуальная работа может быть построена как на решении лишь одной из проблем, 

возникших при музыкальных занятиях с учащимися, так и на преодолении ряда сложностей, 

которые испытывает конкретный ребенок при освоении программы. 

Работа с учащимися с признаками музыкальной одарённости: 

 - диагностика скрытых потенциальных возможностей проводится при помощи различных 

индивидуальных попевок, дыхательных упражнений, методик, позволяющих педагогу 

проследить за каждым из учащихся в отдельности; 

 - определение направлений работы: соло, ансамбль, общее вокальное мастерство. Ребенок 

может иметь яркие способности к сольному пению, но не уметь удерживать партию в 

вокальной группе, и – наоборот. Может быть одинаково способным и в обоих направлениях. 

 - индивидуальная работа по развитию вокальных способностей (сценический имидж, 

развитие специфических способностей, непосредственная работа над вокальном 

мастерством, устранение слабых мест); 

 - творческий поиск нереализованного потенциала; 

 - психологические тренинги, придающие уверенность в себе перед выходом на сцену; 

- быстрый «разогрев» голоса несложными распевками, которые дети могут проводить 

самостоятельно, в отсутствии педагога во время концертов и конкурсов, когда не всегда есть 

возможность и время распеться с руководителем. 

Работа с отстающими учащимися: 

 - диагностика стартовых способностей (выявление причин отставания); 
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 - выявление «слабых мест» (занятия с «гудошниками», устранение дитонации, развитие 

чувства ритма, работа над чистотой интонирования, устранение придыхания, устранение 

пения «в нос», посредством работы над правильным дыханием, звукоизвлечением и 

звуковедением); 

 - синхронизация песен и танцевальных движений, соблюдение заданного ритма; 

 - навыки свободного взора, умение не смотреть во время исполнения песен под ноги; 

 - вычленение метра и ритмического рисунка мелодии (ритмические хлопки, пристукивание 

каблуком, носком, стопы и т.д.); 

 - развитие макро-ритмического слушания (тренировочно-игровые занятия), использование 

вспомогательных предметов, позволяющих найти ощущение единого слышания пульса, 

ритмического рисунка, акцентов мелодических фраз и предложений (мяч, скакалка, ленты, 

воздушные шары, спортивные обручи, простейшие народные инструменты и т.д.), 

помогающих снять комплекс психологического и двигательного зажима, так как предметы 

выполняют задачу посредника между музыкой, словами и движениями в песне. 

Методические материалы: 
Используемые методики, методы и технологии: 

1.Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой 

Учебно-методический комплекс программы Вокальная студия «Атмосфера» 
УМК программы состоит из трех компонентов: 

- Учебные и методические пособия для педагога и учащихся. 

2. Система средств обучения. 

Организационно-педагогические средства: 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Вокальная студия 

«Атмосфера», поурочные планы, конспекты открытых занятий, проведенных педагогом в 

рамках реализации программы; 

- методические рекомендации для педагогов по проведению занятий, по вопросу обучения 

вокально-хоровому искусству; 

- разработанные педагогом памятки для учащихся и родителей по вопросам подготовки к 

конкурсам, выступлениям 

Дидактические средства: 

- нотный стан; 

- электронные образовательные ресурсы: 

 - компьютерные презентации по темам программы; 

 - аудио и видео-фонотека;  

- нотная библиотека. 

3. Система средств контроля результативности обучения. 

- диагностические и контрольные материалы (диагностические и информационные карты, 

анкеты для учащихся и родителей, задания по темам программы и т. д.); 

- нормативные материалы по осуществлению групповых и массовых форм работы с 

учащимися (Положения о конкурсах, проектах и т. д.) 

 

Списки литературы  

Для педагогов 
1.Халабузарь П. Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. М., 2000. 

2.Струве Г. Я хочу увидеть музыку/ песни для солистов, вокальных ансамблей и детского 

хора.- М., 2002 

3.Сокольская Е. Дарите музыку.- М.,2004 

4. Белоусенко М.И. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г 

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

е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

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

Для учащихся: 
1. Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002 

2. Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002 
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3. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009 

 

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/  

15. http://irina-music.ucoz.ru/load 

Минус: 

http://x-minus.me/ 

http://music-festivals.ru/ 
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Приложение №1 

 

Результаты освоения программы 

развития музыкальных способностей и приобщения к музыкальному искусству 

«Атмосфера» 

за 20____ - 20____ учебный год 

  

Ф.И.  

учащегося 

Звуковысот 

ный 

слух 

Тембровай 

слух 

Динамичес 

кий слух 

Чувство 

ритма 

Музыкальная 

память 

Эмоцональная 

отзывчивость 

Средний 

балл 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

15- 18 баллов (высокий уровень) _____ % 

  

12-15 баллов (средний уровень)_____ % 

  

до 10 баллов (низкий уровень)_____ %     

  

 

 

 

 

 


