
 
 



 

2. Пояснительная записка 

Музыкальное воспитание в школе является неотъемлемой частью единого 

воспитательного процесса.  

Направленность программы 
 В процессе занятий музыкой у учащихся активизируется мышление, 

формируется целенаправленная деятельность и устойчивость внимания. Дети 

приучаются слушать музыку и вникать в её содержание. Они овладевают 

навыками пения, у них накапливается определенный запас музыкальных 

представлений. На этой основе формируется любовь к музыке, чувство 

эстетического удовольствия от её прослушивания, вырабатываются элементы 

музыкального вкуса.  

           На занятиях кружка у учащихся вырабатывается чувство ответственности за 

общее дело, понимание  роли  коллективного  труда, дисциплинированность, 

товарищеское доверие, уверенность в своих силах. 

           Воспитание ребенка через музыкальное искусство  и  стремление более 

полно развивать у детей  уже  имеющиеся  музыкальные  способности, а также 

отсутствие готовых программ по воспитанию музыкальной культуры 

школьников на кружковом занятии обусловили необходимость разработки 

данной программы. 

  Адаптированная программа вокального кружка разработана на основе 

типовых программ «Постановка певческого голоса», «Музыкально-певческое 

воспитание детей», «Детский академической хор».  

Новизна, актуальность  этой  программы:  

Новизна данной образовательной программы в том, что в основном обучение 

проходит под профессиональные фонограммы и в репертуар кружковцев входит 

музыкальные материалы по различным направлениям: эстрадное пение, классика, 

рок. Кроме индивидуальных занятий по постановке певческого голоса, большое 

внимание уделяется пению в ансамбле, дуэтах, квартетах и т.д. Учитывая, что пение 

один из самых любимых видов музыкальной деятельности и в нём заключён 

большой потенциал эмоционального и познавательного развития, на занятиях можно 

 воспитывать музыкальную культуру и развивать творческие способности 

воспитанников, а также стимулировать и помогать талантливым кружковцам в 

творческих достижениях. 

    Данная программа рассчитана на развитие не только 

интонационного звуковысотного слуха (одна из основных музыкальных 

особенностей), но и развитию всех других музыкальных способностей – тембрового 

и динамического слуха, музыкального мышления, музыкальной памяти 

Кроме того, в пении происходит и общее развитие ребёнка – формируются 

его высшие психические функции, развивается речь, ребенок учится 

взаимодействовать со сверстниками в коллективе вокального кружка 

·       В  помощи  детям  самореализоваться, раскрыть свои способности и таланты, 

преодолеть скованность  и  неуверенность в себе,  т.е. снятие комплексов. 

·       Воспитание эстетического отношения к окружающему миру через вокальное 

творчество. 

·       «Воспитание певческой культуры детей, как части их духовной культуры»(по 

Д.Кабалевскому) 

Педагогическая целесообразность программы: 

- Воспитание  развитой личности, приобщение подрастающего поколения к культуре 

вокального исполнения, раскрытие творческих способностей личности. 



- Создание условий для полноценного развития творческих способностей каждого 

обучающегося, укрепление интереса к занятиям вокала. 

     Программа рассчитана для детей 9-15 лет.  

Срок реализации - 1 года, 34 недели. 

Форма обучения – очная. 

Занятия кружка проводятся в учебном кабинете, 2 раза в неделю по 1,5 часа в 3-5 

классах и 2 часа в 6-8 классе, перерыв между занятиями 10 минут. Предусмотрены 

индивидуальные занятия, которые проводятся 1 раз в неделю (35 часов за год), где 

руководитель оставляет за собой право распределять учебные часы - заниматься как со 

всей группой, частью группы, так и индивидуально, в зависимости от предстоящих 

концертов, выступлени 

Цель программы - развитие навыков ансамблевого и сольного пения, 

 обогащение духовной культуры детей. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

-   развивать певческие навыки при пении в ансамбле и вокальном исполнении 

- формировать у детей потребность общения с высокохудожественными  

образцами песенной музыки; 

-  учить детей быть чуткими слушателями и исполнителями. 

Воспитательные: 

 -  воспитывать интерес, любовь и потребность к занятиям музыки;  

 -  воспитание музыкально развитых школьников; 

 -  воспитывать музыкальный вкус; 

 - воспитывать чувство коллективизма, умение доводить начатую работу до конца. 

Развивающие: 

- развивать вокально-хоровые навыки; 

- развивать музыкальное мышление, память, речь, слуховое восприятие; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, творческую активность. 

Направления работы: 

     работа с  вокальными  ансамблями,  состоящими  из  детей  с  хорошими  

музыкальными данными; 

     индивидуальная работа с одаренными в музыкальном отношении детьми; 

     работа    с    хоровыми    группами,    которые    организуются     по    мере  

необходимости. 

Основной формой работы в музыкальном кружке являются групповые и 

индивидуальные занятия по расписанию.  

  Общая структура занятия включает следующие разделы:  

1. Приветствие позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу доверия и 

взаимопонимания. 

2. Распевание настраивает на позитивную деятельность, способствуют 

формированию единой манеры звукообразования, артикуляции, позволяет 

активизировать детей, снять эмоциональное напряжение. 

3. Основная часть включает в себя технические задачи (заучивание текста песни, 

работа над фразировкой, дыханием, интонацией ...) и творческие задачи (работа 

над исполнительским мастерством). 

4. Рефлексия занятия предполагает обмен мнениями и чувствами о 

проведенном занятии (что понравилось, что не понравилось, что казалось трудным, 

что - непонятным...) 

 



Ожидаемые результаты:  

       В результате занятий по данной программе учащиеся должны знать и   уметь:  

различать тембры отдельных музыкальных инструментов (ударных, струнных, 

духовых, клавишных); 

выразительно петь выученные песни, знать их названия и авторов. Понимать 

дирижёрские жесты. Уметь петь тихо и громко, с различными эмоционально-

смысловыми оттенками в голосе, владеть тембром голоса;  

знать и понимать термины: солист, оркестр, дуэт, хор, ансамбль; 

уметь исполнять одноголосные произведения различной сложности, правильно 

распределять дыхания в длинной фразе;    

участвовать в конкурсах и концертах, уметь чувствовать исполняемые 

произведения, повышать сценическое мастерство; 

понимать ответственность за правильное исполнение в   ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Комплекс основных характеристик программы  

 

3.1 Объем, содержание программы 

Объем программы - всего 342 часа: 1 год обучения из расчета 9 ч. в неделю. 

Содержание  программы 

1. Вводное занятие  

Знакомство с элементарными понятиями 

2. Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Музыкальная викторина. Вокально-хоровые навыки пения 

 Певческая установка. Формирование певческих навыков. Роль распевки. 

Музыкальная викторина 

3. Звукообразование.  Сочиняем музыкальную сказку.  

 Знакомство с понятием звукообразование.  Развитие певческого диапазона. 

Унисонное пение. Пение фальцетом 

4. Дыхание  

Понятие дыхание. Три вида дыхание в исполнение. Практическое использование 

трех видов дыхания 

5. Дикция и артикуляция  

Понятие дикция и артикуляция. Работа со скороговорками. Пение речитативом 

6. Ансамбль. Элементы двухголосия. Двухголосие. 

Освоение навыков двухголосия. Ансамблевое пение. Работа в ансамбле 

7. Музыкально-исполнительская работа, на примере песен В.Шаинского. 

 Музыкально-исполнительская работа. В.Шаинский 

8. Ритм 

Основные понятия. Ритм. Ритм 2/4. Слушание музыки. Ритм ¾. Слушание 

произведений. Ритм 4/4. Слушание произведений. Вокальная работа с разными 

ритмическими рисунками. 

9. Сценодвижение. 

 Сцена. Театр. Единство художественного образа и исполнительства. 

Отработка сценической постановки художественного номера. Работа с 

солистами  

10. Работа над репертуаром. 

Индивидуальный репертуар. Групповой репертуар 

11. Выступление на сцене 

      Подготовка к выступлениям 

12. Итоговые занятия, Творческие отчеты. 

 Подготовка к итоговому оцениванию 

 Итоговое оценивание 

 Подготовка к творческому отчету 

Творческий отчет 

 

3.2 Планируемые результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

– восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 

– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально-практической деятельности; 



– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для 

детского восприятия музыкальными произведениями; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности; – эстетических переживаний музыки, понимания 

роли музыки в собственной жизни 

- позитивной самооценки музыкально-творческих возможностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах музыкальной деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально-исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– находить в музыкальном тексте разные части; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам музыкальной выразительности (темп, динамика). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

– понимать важность исполнения по группам; 

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции. 

Предметными результатами изучения являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 

картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения являются:  

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, района; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

4.1 Учебный план 

 

№ 

п/

п

  

Разделы Общее 

количеств

о часов 

В том числе  

 

Форма 

мониторинга 

(контроля) Практических Теоретических 

1 Вводное занятие 1 - 1  

2 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения. 

Музыкальная 

викторина. 

10 8 2 Музыкальная 

викторина; 

прослушивание  

3 Звукообразование. 

Сочиняем 

музыкальную 

сказку. 

20 19 1  

4 Дыхание 20 18 2  

5 Дикция и 

артикуляция 

30 28 2  

6 Ансамбль. 

Элементы 

двухголосья 

40 38 2  

7 Музыкально-

исполнительская 

работа, на примере 

песен 

В.Шаинского. 

10 10 -  

8 Ритм 24 20 4  

9 Сцендвижение 37 34 3  

10 Работа над 

репертуаром 

98 88 10  

11 Выступление на 

сцене 

40 40 -  

12 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

12 12 - Концерт 

 ИТОГО 342 315 27  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Теоретическое и практическое содержание занятия 

 

Теория  Практика 

Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, правилами 

личной гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара. 

 

Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения. Правила пения, распевания, 

знакомство с упражнениями,учить различать 

на слух детскую музыку, развивать умение 

анализировать, сравнивать, обобщать. 

Слушание музыки. Работа над 

упражнениями. 

Формирование правильных навыков 

дыхания. 

  

Упражнения для формирования короткого и 

задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и 

мягкая атака. 

Формирование правильного певческого 

произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и муз. 

Скороговорок, упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

Работа со скороговорками, упражнениями по 

системе В. В. Емельянова 

Ансамбль. Воспитание навыков пения в 

ансамбле. 

Работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. 

Использование а капелла. 

Музыкально – исполнительская работа. 

 

 

Развитие навыков уверенного пения. 

Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием 

форсированного звука в режиме «громко». 

Развить вокально-хоровые исполнительские 

навыки, развить мелодический слух и 

музыкальную память в процессе различения 

песен по их звучанию. 

Знакомство с простыми ритмами и 

размерами.  

Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии – игра 

«Матрешки». 

Сценодвижение. Театр. Сцена. Зритель . Игры на раскрепощение.Воспитание 

самовыражения через движение и слово. 

Умение изобразить настроение в различных 

движениях и сценках для создания 

художественного образа.  

Репертуар.   Выбор и разучивание репертуара. Разбор 



технически добрых мест, выучивание текстов 

с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого произведения. 

Концертная деятельность. 

 

Работа с воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя 

свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г. (9 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (7 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (10 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель) 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию, утвержденному директором школы. 

Режим работы кружка Четверг 13.30 – 17-30 

Пятница 14.00 – 17.10 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала 

воспитанниками (входная 

диагностика) 

 

с 04.09.2017г.- 08.09.2017г. 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

 

с 21.05.2018г.– 25.05.2018г. 

 

 

 

Программа без учебных модулей. 

 
Раздел / 
месяц 

сентяб
рь 

октябр
ь 

ноябр
ь 

декабр
ь 

январь феврал
ь 

март апрель май 
Раздел  1 1 ч         
Раздел  2 10 ч         
Раздел 3 20 ч         
Раздел 4 14 ч 6 ч        
Раздел 5  30 ч        
Раздел 6   36 ч 4 ч      

Раздел 7    10 ч      

Раздел 8    24ч      



Раздел 9    7ч 27 ч 3 ч    

Раздел 10      33 ч 45 ч 20ч  

Раздел 11        16ч 24ч 

Раздел 12         12ч 

Промежут

очная 

аттеста

ция 

Прослу

шивани

е  

       Прослущив
ание, 

отчетный 
концерт 

 45 ч 36 ч 36 ч 45ч 27ч 36ч 45 ч 36ч 36 ч. 
Всего 342 ч. 

 

4.3 Оценочные материалы 

 

Музыкальная викторина 

1. Звуки изображаются посредством особого рода знаков, называемых… 

Ответ: ноты 

2.  Сколько нот в нотной грамоте? 

Ответ: семь 

3. Как называется набор из пяти линий, на которых и между которыми 

записываются ноты? 

Ответ: нотный стан 

4. Что общего между гитарой и роялем? 

Ответ: в этих инструментах для извлечения звука используются струны 

5.  Как называется большой коллектив музыкантов, совместно исполняющих 

музыкальное произведение на различных музыкальных инструментах? 

Ответ: оркестр 

6. Как называется музыкальный коллектив из трех исполнителей? 

Ответ: трио 

7. Что такое аккомпанемент? 

Ответ: музыкальное сопровождение мелодии голоса, мелодии 

инструментального произведения 

8. Как называется в музыке перерыв в звучании? 

Ответ: Пауза  

9. Все, наверное, помнят, что в музыке семь нот. Каждый из нас, не один раз 

видел клавиатуру фортепиано. Всего на ней насчитывается 64 клавиши. 

Каждая клавиша — это определенная нота. Так, сколько нот в музыке? Чтобы 

научиться быстро, ориентироваться среди такого большого количества нот, 

необходимо, прежде всего, их систематизировать. Для этого в музыке 

существует разделение нот по высоте, но основные названия нот не 

меняются, и их по-прежнему остаётся семь. Согласно звуковысотности, все 

ноты разбиваются на небольшие группы, получившие название октавы. 

Клавиатура пианино насчитывает в себе октавы в количестве 8 штук. А 

сколько звуков имеет в себе каждая из октав?  

Ответ: 12 

10. Как в музыке по-другому называют аккомпанемент? 

Ответ: Сопровождение  

11. Назовите типы женских голосов. 

Ответ: сопрано, , меццо- сопрано альт. 

12. Назовите типы мужских голосов: 

Ответ: Тенор, баритон, бас.  



Прослушивание  

На вступительном прослушивании оценивается: 

1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ: чистота интонации в исполняемой песне, точное повторение 

предложенной мелодии или отдельных звуков, определение количества звуков в 

гармоническом сочетании. 

2. ЧУВСТВО РИТМА: точное повторение ритмического рисунка исполняемой или 

предложенной мелодии. 

3. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ: умение запомнить и точно повторить мелодию и 

ритмический рисунок после первого проигрывания. 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ: общительность, способность идти на контакт, 

выразительность исполнения. Оценка эмоциональности является дополнительной в 

определении личностных качеств поступающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Иные компоненты 

 

5.1 Условия реализации программы 

Разнообразие методов музыкального воспитания определяется спецификой 

музыкального искусства и особенностями музыкальной деятельности школьников. 

Методы применяются не изолированно, а в различных сочетаниях:  

 - словесный (знакомство детей с новой песней музыкальный руководитель начинает 

с беседы); 

 - наглядно – слуховой (по ходу беседы исполняет фрагменты песни); 

 - стимулирующий метод (сообщает интересные сведения об истории создания песни 

или о впечатлении, которое она должна оказать на слушателей); 

 - метод эмоционального воздействия (выражает свое отношение к песне тембром 

голоса, мимикой, жестами); 

- объяснительно - иллюстративный (объяснение, художественное слово, 

использование фольклора); 

 - репродуктивный (разучивание, закрепление материала); 

 - исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка); 

 - метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 

деятельности).  

       Широкое использование различных методов способствует пробуждению 

художественных интересов, развитию воображения, музыкальных, творческих 

способностей школьников.  

    Для реализации программы необходимо техническое оснащение занятий:        

• музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор); 

• музыкальный центр, проектор, компьютер; 

• диски; 

• музыкальная литература, распечатки нот. 

 

5.2 Список литературы 

 

Список литературы для педагогов:  

1. Т. Е. Венгерова, И. В. Пигарева «Воспитание музыкой». Изд. « 

Просвещение» Москва 1991г.;  

2. П. Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская «Методика музыкального 

воспитания». Изд. «Музыка» Москва 1990г.;  

3. В.И.Краснощёков «Вопросы хороведения». Изд. «Москва» Москва 1969г.;  

4. В. К. Тевлина «Методика работы над песней». Изд. « Музыка» Москва 

1998г.;  

5. Г. А. Струве «Школьный хор». Изд. « Музыка» Москва 1981г.;  

6. Н. Тырин «Нужно петь вместе». Изд. « Музыка» Москва 1999г.;  

7. Л. Михеева «Музыка детям». Изд. « Музыка» Москва 1998 год.  

 

Список литературы для детей:  

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

 

 

 



 

 

5.3 Календарно-тематический план на 2017-2018 учебный год 

 

№  Название раздела Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Фактиче

ски 

проведе

но 

Мониторинг 

1 Вводное занятие Знакомство с 

элементарными 

понятиями 

1    

2 Знакомство с 

основными 

вокально-

хоровыми 

навыками пения. 

Музыкальная 

викторина. 

Вокально-хоровые 

навыки пения 

2    

Певческая установка 1    

Формирование 

певческих навыков. 

Роль распевки 

2    

Музыкальная 

викторина 

5   Музыкальна

я викторина; 

прослушива

ние 

3 Звукообразование

. Сочиняем 

музыкальную 

сказку. 

Знакомство с 

понятием 

звукообразование. 

3    

Развитие певческого 

диапазона. 

8    

Унисонное пение 4    

Пение фальцетов 5    

4 Дыхание Понятие дыхание.  2    

Три вида дыхание в 

исполнение 

4    

Практическое 

использование трех 

видов дыхания 

14    

5 Дикция и 

артикуляция 

Понятие дикция и 

артикуляция 

3    

Работа со 

скороговорками. 

17    

Пение речитативом 12    

6 Ансамбль. 

Элементы 

двухголосья 

Двухголосие. 2    

Освоение навыков 

двухголосия 

18    

Ансамблевое пение 1    

Работа в ансамбле 17    

7 Музыкально-

исполнительская 

работа, на 

примере песен 

В.Шаинского. 

 

Музыкально-

исполнительская 

работа. В.Шаинский 

8    

8 Ритм Основные понятия. 

Ритм  

2    



Ритм 2/4. Слушание 

музыки 

1    

  Ритм ¾. Слушание 

произведений 

1    

Ритм 4/4. Слушание 

произведений 

1    

  Вокальная работа с 

разными 

ритмическими 

рисунками. 

19    

9 

 

 

Сценодвижение Сцена. Театр.  3    

Единство 

художественного 

образа и 

исполнительства 

5    

Отработка 

сценической 

постановки 

художественного 

номера. Работа с 

солистами  

29    

10 

 

 

Работа над 

репертуаром 

 

 

Индивидуальный 

репертуар 

50    

Групповой 

репертуар 

48    

11 Выступление на 

сцене 

 

Подготовка к 

выступлениям 

40    

12 

 

Итоговые 

занятия, 

Творческие 

отчеты 

Подготовка к 

итоговому 

оцениванию 

5    

Итоговое 

оценивание 

1    

Подготовка к 

творческому отчету 

5    

Творческий отчет 1   Концерт 

 


