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I. Планируемые результаты программы 

В ходе изучения данной программы обучающиеся    научатся   

  различать особенности и возможности певческого голоса; 

  соблюдать  гигиену певческого голоса; 

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

  понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им; 

  понимать основы музыкальной грамоты; 

  различать  манеры пения; 

  знать место дикции в  исполнительской деятельности. 

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

 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;  

 уметь делать распевку; 

 ясно выговаривая слова песни; 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно свою партию; 

 правильно применять певческую установку и пользоваться певческим дыханием; 

 правильно формировать гласные в сочетании с согласными 

II. Содержание программы 

Вокально-хоровая работа:  

Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих 

навыков.Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка полученных 

вокальных навыков. Распевание. Вокальные произведения разных жанров. Манера 

исполнения. Знаменитые хоры прошлого и настоящего. Сценическая культура и 

сценический образ. Основы нотной грамоты. Движения  вокалистов под музыку. 

Вокально-хоровая работа. 

Движения  вокалистов под музыку  

Движения вокалистов на сцене.  Элементы ритмики. Танцевальные движения. 

Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ.   

Пластичность и статичность вокалиста.  
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Репертуар. 

Формирование репертуара – важнейшая сторона деятельности педагога, обучающего 

детей  пению. Через умело составленный репертуар детское хоровое исполнение может 

приобрести индивидуальный характер, свою особенную манеру. Основа любого 

репертуара должна состоять из произведений детского музыкального фольклора, так 

как эти произведения хорошо знакомы детям; легко воспринимаются типы 

интонирования; структура мелодики детских песен лучше всего развивает в 

естественной детской позиции детский голос, укрепляет его, подготавливает к 

исполнению более сложных произведений. Необходимо включать в репертуар песни 

русских и современных композиторов. Некоторые песни должны исполняться а 

капелла. Песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности общеобразовательной школы. 

Пение произведений. 

Беседа о разучиваемых произведениях яркой, лаконичной, доступной для школьников 

форме с привлечением материала из школьной программы, из других видов искусств. 

Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил и творил композитор-классик. 

Рассказ о творчестве, доступный данному возрасту. Анализ музыкального и 

поэтического текста, а также стилевых, жанровых, национальных и других 

особенностей произведения. Показ-исполнение песни педагогом. Разбор его 

содержания. Разучивание произведения с сопровождением и acapella. Доведение 

исполнения песни до уровня, пригодного для публичного выступления. 

Пение учебно-тренировочного материала. 

Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкально-певческого 

развития ребенка. Рассказ об упражнениях для развития дыхания, гибкости и ровности 

голоса. Показ упражнений, их разучивание и впевание. Контроль над качеством 

исполнения. Формирование у учащихся самоконтроля. 

Слушание музыки. 

Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на занятиях хора, а 

также инструментальных произведений для расширения кругозора учащихся, введения 

их в многообразный мир художественных образов. Формирование умения грамотно 

оценивать музыкальные произведения. 

Хоровое сольфеджио. 

Пение сольфеджио упражнений, сначала одноголосных, затем многоголосных. 

Музыкальное «озвучивание» правил, изучаемых на уроке «Сольфеджио». Пение 
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сольфеджио канонов, отрывков песен. Все упражнения по хоровому сольфеджио 

исполняются вокально, напевно, с хорошей дикцией и дыханием. 

Принципы и формы обучения: 

 доступности содержательного материала в соответствии с возрастными 

особенностями детей, тщательный подбор музыкальных произведений для 

каждой ступени обучения, обучение пению  по нотам всех детей без 

исключения; 

 последовательности и систематичности изложения; 

 принцип сбалансированного сочетания разнообразных форм и видов 

деятельности; единства художественного и технического развития учащихся, 

 оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм 

организации педагогического процесса, в каждом классе свой хор – сплоченный 

коллектив. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Формой реализации программы вокального кружка является:  

 концертная деятельность, 

 участие в конкурсах, фестивалях (на разных уровнях), смотрах, 

 выступление для воспитанников младших групп, 

 выступление для родителей 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

Всего  Теоретических занятий  Практических занятий 

1. Вводное 4 4  

 

«Музыкальная подготовка» 

2. Развитие 

музыкального 

слуха 

10 5 5 

3. Развитие 

музыкальной 

памяти 

10 4 6 

4. Развитие чувства 

ритма 

8 4 4 

 

«Вокальная работа» 

 

1. Прослушивание 14  14 
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голосов 

2. Певческая  

установка. 

Дыхание. 

16  16 

3. Распевание 18  18 

4. Дикция 18 2 16 

5. Работа с 

ансамблем  над 

репертуаром 

38 2 36 

Итого часов  136 21 115 
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