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Пояснительная записка 

            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. 

Цель программы: гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающихся через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения. 

           Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия проводятся  по 1 часу 1 раз в 

неделю. 

Результаты освоения программы  

             Предметными результатами занятий по программе вокального кружка являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

- владение техническими программами приемами пения; 

- пение в ансамбле в унисон и с элементами двухголосья; 

- владение певческой позицией; 

            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. 

- умение выразить отношение к музыке через внутреннее сопереживание; 

- умение анализировать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы   

1. Вводное занятие.  

Знакомство с программой,  режимом работы. Подбор репертуара. 

 2. Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3. Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное 

интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Пение с 

сопровождением и без него. 

4. Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного 

звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5. Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление певческого 

дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6. Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7. Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения 

петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8. Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  оттенков 

(«легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении 

«тихо». 

9. Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение 

канонов. 

10. Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11. Работа над репертуаром.  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и 

технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание СД-

дисков. 

12. Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

13. Итоговые занятия, творческие отчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Количество часов 

1 

 

 год 

обучения 

2 

год 

обучения 

3 

год 

обучения 

1 Вводное занятие. 

Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков.  

1 1 1 

2 Охрана голоса. Теоретические основы. 

Гигиена певческого голоса 

1 1 1 

3 Певческая установка. Теоретические основы. 

Психологическая готовность к выступлению. 

2 2 2 

4 Звукообразование. Музыкальные штрихи 2 2 2 

5 Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа 

над певческим дыханием. Цепное дыхание.

  

3 3 3 

6 Дикция и артикуляция. Работа над согласными 

и гласными. Распевание. Развитие 

звуковысотного и динамического диапазона. 

3 3 3 

7 Ансамбль. Элементы двухголосия. 3 3 3 

8 Музыкально-исполнительская работа 

Распевание. Работа над тембром.  

2 2 2 

9 Ритм  3 3 3 

10 Сценодвижение. Работа над сценическим 

образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. 

3 3 3 

11 Работа над репертуаром Распевание. Работа 

над подвижностью голосов.  

6 6 6 

12 Концертная деятельность  3 3 3 

13 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 2 2 

 ИТОГО 34 34 34 

                

 

 

 

 


