


Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 

Планируемые результаты 
 

Данная программа призвана сформировать у воспитанников устойчивый 

интерес к предлагаемой деятельности, творческим использованием умений и 

навыков, которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В 

процессе освоения учебным материалом у воспитанников формируется 

навык вокального исполнительства, умение владеть своим дыханием, четко 

произносить звуки и фразы, выразительно и художественно исполнять 

произведение.  

- 1 год обучения 

В результате обучения пению в вокальном кружке учащиеся должны: 

знать: 
- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

- место дикции в исполнительской деятельности. 

уметь: 
- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч, 

использовать «цепное» дыхание; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое хоровое 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

- уметь делать распевку; 

- к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию. 

-2-й год обучения 

 В результате обучения пению в вокальном кружке учащиеся должны: 
- соблюдать певческую установку; 

- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); 

- жанры вокальной музыки; 

- произведения различных жанров; 

- великих вокалистов и хоровых коллективов России и мира; 

уметь: 
- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- точно повторить заданный звук; 



- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое звучание голоса; 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь чисто и «держать» свою партию в двухголосном исполнении 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- характеризовать выступления хоров 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе; 

- принимать активное участие в творческой жизни коллектива 

- 3 год обучения) 

В результате обучения пению в вокальном кружке воспитанник должен: 

знать: 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- особенности многоголосого пения; 

- обоснованность сценического образа. 

уметь: 
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

- 4 год обучения) 

В результате обучения пению в вокальном кружке воспитанник должен: 

знать: 
-соблюдение певческой установки; 

-понимание дирижѐрского жеста; 

-знание основ музыкальной грамоты; 

-знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления; 

-умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

-умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

-умение точно повторить заданный звук; 

-умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

-умение петь чисто в унисон; 

-умение дать критическую оценку своему исполнению; 

-умение работать в сценическом образе; 

-умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

-принимать участие в творческой жизни кружка; 

-участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

-уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

 

Формы организации вокальной деятельности: 



- музыкальные занятия; 

- занятия – концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 

предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на основе 

индивидуального подхода к ребенку. 

Виды деятельности: Освоение музыкальной грамоты на музыкальном 

занятии; 

музыкально-ритмические движения;  

обучение младших школьников игре на детских музыкальных инструментах; 

хоровое пение на музыкальном занятии ; 

восприятие (слушание) музыки в школе. 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

1. Вводное занятие. 
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 

вокалиста. Подбор репертуара. 

2. Знакомство. 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. 

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. 

Формирование вокального звука. 

4. 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. 

5. Дикция и артикуляция. 
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6. Ансамбль. Унисон. 
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 

7. Музыкально – исполнительская работа. 



Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8. Ритм. 
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». 

9. Сценодвижение. 

Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить 

настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение. 

10. Репертуар. 
Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание 

текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого 

произведения. 

11. 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. 

12. Итоговое занятие. Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ 

выступления. 
 

Содержание программы 2 года обучения 
 

Вводное занятие Содержание: Организованное занятие. Объяснение целей 

и задач вокального кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

Музыкально - теоретическая подготовка 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 
Содержание: Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамику и темп как основные средства выразительности. Научить различать 

высокие и низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей 

чистоте интонации. 

Форма: Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Содержание: Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Применять сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием 

игрового приема. 

Форма: Практическая, дидактические игры. 

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание: Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных 

музыкальных инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в 

темпе исполняемого музыкального произведения. 

Форма: Практическая работа, дидактические игры. 



 Вокально-хоровая работа 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным 

сопровождением и без него. Выявление и коррекция голосового диапазона 

воспитанника. 

Форма. Индивидуальная работа. 

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса 

и головы. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. Развитие и коррекция правильного певческого дыхания. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

Тема 3. Распевание. 
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально-

хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания 

хорового произведения. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

Тема 4. Дикция. 
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

Тема 5. Работа с солистами. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. 

Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений. Работа под минусовую 

фонограмму. Уделить внимание драматизации песни и музыкально- 

пластическому движению солиста. 

Форма. Индивидуальная. 

Тема 6. Сводные репетиции. 
Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма. Коллективно - фронтальная. 

Концертно-исполнительская деятельность: это результат, по которому 

оценивают работу вокального кружка. Он требует большой подготовки 

участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива 

имеют концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах 

художественной самодеятельности, конкурсах и школьных речевых 

конференциях. Это результат, по которому оценивают работу хора. Участие в 

официальных мероприятиях активизируют работу, позволяют все более 

полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют 

творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со 

специфическими особенностями лицея. Качества, необходимые для 



исполнения в процессе концертной деятельности - заинтересовать, 

увлеченность детей со слуховой депривацией коллективным творчеством. 

Итоговое занятие. Отчетный концерт, поощрение активных кружковцев. 

 

Содержание программы 3 года обучения 
 

Тема 1. Введение.  Владение своим голосовым аппаратом Прослушивание 

голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. Выявление и 

коррекция голосового диапазона воспитанника. 

Форма. Индивидуальная работа. 

Тема 2. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой 

исполнения. Просмотр видеозаписей. Работа по группам над голосами 

произведения. 

Тема 3. Певческая установка. Дыхание.Работа над выработкой умений, 

правильного поведения воспитанника во время занятия. Знакомство с 

основным положением корпуса и головы. Знакомство с основами плавного 

экономичного дыхания во время пения. Развитие и коррекция правильного 

певческого дыхания. 

Тема 4. Ансамбль.Унисон.Пение в унисон. Формирование чувства 

ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и выразительное 

интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

Тема 5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Обучение ребѐнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение 

под фонограмму - заключительный этап работы. Формировать у детей 

культуру поведения на сцене. 

Тема 6 Музыкально – исполнительская работа.Определение в песнях 

фразы, в них запев и припев. Различать динамику и темп как основные 

средства выразительности. Научить различать высокие и низкие звуки, 

длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте интонации. 

Научить различать ударные и безударные доли такта.. 

Основы музыкальной грамоты. Агогика. Тональность. 

 Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений. Работа под минусовую 

фонограмму. Уделить внимание драматизации песни и музыкально- 

пластическому движению солиста. 

. Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная 

Тема 7. Работа над собственной манерой вокального 

исполнения Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, 

работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 



Тема 8.  Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных 

музыкальных инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в 

темпе исполняемого музыкального произведения. 

Форма. Практическая работа, дидактические игры. 

Тема 9. Обработка полученных вокальных навыков. Дикция и 

артикуляция 
. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение 

на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально- хоровых 

навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания хорового 

произведения. Применять упражнения по формированию ощущений 

резонаторов. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

Тема 10. Концерт. Это результат, по которому оценивают работу вокального 

кружка. Он требует большой подготовки участников коллектива. Большое 

значение для творческого коллектива имеют концертные выступления, 

участие в фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, конкурсах 

и школьных речевых конференциях. Это результат, по которому оценивают 

работу хора.  

 

Содержание программы четвѐртого года обучения 

 

1.Введение. Прослушивание учащихся. Знакомство с певческим аппаратом. 

Певческая установка. Владение голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков. 

2. Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. 

Цепное дыхание. Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов 

в вокальной педагогике. От правильного певческого дыхания зависит 

качество звука. 

Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной), грудной, брюшной 

(диафрагматический), смешанный (грудобрюшное). Дыхательные 

упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание 

берѐтся не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила 

цепного дыхания. 

3.Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического 

диапазона. Работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры 

певческого голоса. Сглаживание регистров. Атака звука. Виды атаки звука и 

способы звуковедения. 

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных 

навыков являются упражнения. Как известно, упражнения — это 

многократно повторяемое, специально организованное действие, которое 

направлено на улучшение качества его выполнения. Часть занятия, которая 

состоит из упражнений, называется распеванием. Упражнения обычно 

выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только служат целям 

формирования и развития навыков, но и «разогревают» голосовой аппарат. 

Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии 



дыхания и голосового аппарата. Вдох и атака звука являются моментом 

первостепенной важности, т.к. они определяют характер звучания. 

4. Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над 

выразительностью слов в пении. Пение — это вид музыкального искусства, в 

котором музыка органически связана со словом. Пение ещѐ иначе называется 

музыкальной речью. Часть голосового аппарата, формирующая звуки речи, 

называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в его состав, — 

артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и 

твѐрдым нѐбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, 

направленная на создание звуков речи (гласных и согласных), называется 

артикуляцией. 

5. Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных 

движений. 

Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, 

исполнителю необходимо знать правила поведения на сцене и работы со 

зрителем, а так же, как выходить из неприятных курьѐзных ситуаций, 

которые зачастую случаются в момент выступлений. 

6. Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. 

Психологическая готовность к выступлению. Гигиена голоса - группа 

мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний голосового 

аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всѐ многообразие 

звуков можно сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, не 

музыкальные (шумы) и звоны. Музыкальные звуки, в отличие от всех 

остальных, являются результатом регулярных колебаний, поэтому их высота 

может быть точно определена. 

7. Работа над собственной манерой вокального исполнения  Отчетливое 

произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с артикуляционным 

аппаратом. Использование скороговорок. 

8. Работа с солистами. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. 

Работа над дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание 

индивидуальных музыкальных произведений. Работа под минусовую 

фонограмму. Уделить внимание драматизации песни и музыкально- 

пластическому движению солиста. 

Форма. Индивидуальная. 

9. Сводные репетиции. 

Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма. Коллективно - фронтальная. 

10. Концерт. Это результат, по которому оценивают работу вокального 

кружка. Он требует большой подготовки участников коллектива. Большое 

значение для творческого коллектива имеют концертные выступления, 

участие в фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, конкурсах 



и школьных речевых конференциях. Это результат, по которому оценивают 

работу хора.  

 

 1 года обучения 

 

№ п/п Тема Кол-во ч. 

1 Вводное занятие 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 

 

5 

3 Пение специальных упражнений для развития слуха и 

голоса. 
4 

4 Формирование правильных навыков дыхания. 2 

5 Дикция и артикуляция 

 
3 

6 Ансамбль. Унисон. 5 

7 Музыкально-исполнительская работа 

 
5 

8 Ритм 

 
1 

9 Сценодвижение 

 
1 

10 Работа над репертуаром 

 
3 

11 Концертная деятельность 

 
2 

12 Итоговое занятие.   

 
1 

Всего  33 

   

 

 

 2 года обучения 

 

№ п/п Тема Кол-во ч. 

1 Вводное занятие   1 

2 Основы музыкальной грамоты. 4 

3 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 3 

4 Развитие чувства ритма. 

. 

 

3 

5 Прослушивание голосов. 2 

6 Певческая установка. Дыхание. 2 

7 Распевание. 3 



 

8 Дикция. 

 
3 

9 Работа с солистами. 3 

10 Сводные репетиции. 

 
9 

11  Концерт 1 

Всего  34 

 

 3 год обучения 

 

№ п/п Тема Кол-во ч. 

1 Введение.  Владение своим голосовым аппаратом  2 

2 Знакомство с произведениями Различных жанров, 

манерой исполнения.  
2 

3 Певческая установка. Дыхание. 4 

4 Анамбль. Унисон. Пение в унисон.  6 

5 Музыкально сценические движения. Сценическая 

культура 

 

5 

6 Музыкально – исполнительская работа. 6 

7 Работа над собственной манерой вокального 

исполнения  

3 

8 Метр. Темп.  2 

9 Обработка полученных вокальных навыков. Дикция и 

артикуляция 

 

2 

10 Концертная деятельность 

 

2 

Всего  34 

 

 

 4 год обучения 

 

№ п/п Тема Кол-во ч. 

1 Введение.    1 

2 Дыхание.  2 

3 Распевание  2 

4 Дикция.  2 

5 Работа над сценическим образом.  3 

6 Теоретические основы. Нотная грамота.  

 
5 

7 Работа над собственной манерой вокального 

исполнения . 
3 



 

8 Работа с солистами. 5 

9 6. Сводные репетиции. 

 
10 

10 10. Концерт.  1 

Всего  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


