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Пояснительная записка 

   Вокальное искусство является частью обще эстетического 

воспитания, конечная цель которого- формирование гармонично развитой 

личности. Вокальное пение – одна из ведущих дисциплин музыкального 

развития детей. Музыкально – эстетическое воспитание обосновывается 

требованиями общества и направлено на удовлетворение нужд и интересов 

ребенка. 

 Важно всемерно пробуждать у воспитанников творческое отношение к 

пению, учить их передавать в своем исполнении чувства и мысли, 

заложенные в произведении. Именно при этом условии вокальное пение 

станет по-настоящему воспитательным процессом. 

   Занятия по вокальному пению выступают как действенное средство 

развития творческого воображения, памяти, мышления, художественных 

способностей и актерского мастерства, определенных навыков и умений 

сольного и ансамблевого пения, волевых качеств личности ребенка, его 

индивидуальности. Вокальное искусство является важнейшим средством 

нравственного и эстетического воспитания детей. 

   Вокальное пение не менее важно с точки зрения развития голоса 

воспитанников, так как при эмоциональном отношении к песне 

активизируется весь голосовой аппарат.  

 

    Программа модифицированная и интегрированная, разработана на основе 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ» 

(«Музыка» М. Просвещение 1999.) 

  Программа создавалась на основе использования передовых методик по 

вокальному воспитанию В. Емельянова - президента Академии хорового 

искусства, народного артиста России Г. Струве, «Чистый голос» - 

составитель Т. Охомуш – для детских вокально – эстрадных студий, а также 

индивидуального и дифференцированного подхода с учетом групповых и 

индивидуальных форм работы. 

  Программа «Звонкие» является закономерным дополнением к 

существующему в образовательной школе предмету «Музыка». 

 

   Цель программы 

 
    Целью занятий объединения «Звонкие»  является   нравственное 

совершенствование, формирование духовного мира, гармоничное развитие 

личности воспитанников через обучение их вокальным  навыкам и умениям, 

а также посредством ознакомления детей с мировой исполнительской 

культурой. 

 

Основными  ЗАДАЧАМИ  курса обучения объединения «Звонкие» являются 

 

Воспитательные: 



-Воспитывать нравственные качества личности ребенка, 

- уметь управлять эмоционально-этическими реакциями на увиденное и 

услышанное,  

- воспитывать чувства коллективизма, ответственности за общее дело, 

чуткости и взаимопонимания. 

-содействовать профессиональному самоопределению воспитанников. 

Обучающие: 

-обучить правильным вокальным навыкам и умениям, 

-  научить петь красивым звуком в стиле исполняемых произведений, 

- сформировать первичные навыки сценического мастерства, понятия о 

художественных образах, пению сольно и в ансамбле. 

- обучить умению петь сольно и в ансамбле 

- научить азам нотной грамоты 

- научить слушать музыку 

Развивающие: 

-развивать художественно творческие, индивидуально выраженные 

способности личности ребенка, одаренности,  

- развивать музыкальный вкус детей. 

 

Поставленные цели и задачи реализуются через работу с детьми в 

следующих формах: 

-индивидуальные занятия; 

-занятия в группах; 

-занятия в ансамбле; 

-занятия хореографией. 

 

  Программа создавалась на основе использования передовых методик по 

вокальному воспитанию В.Емельянова  - президента Академии хорового 

искусства, народного артиста России  Г.Струве, . О. Апраксиной «Методика 
развития детского голоса», «Чистый голос» - составитель Т.Охомуш ,  

«Чистый голос» - составитель Л.М.Билль – для детских  вокально – 

эстрадных студий,  а также индивидуального и дифференцированного 

подхода с учетом групповых и индивидуальных форм работы. 

 

   Возраст детей, участвующих в реализации программы:  6-15 лет. 

   Данная программа базового уровня является результатом десятилетней 

работы. На протяжении этого периода программа неоднократно 

пересматривалась и дорабатывалась. 

Сделать программу «Звонкие» интегрированной - это не дань времени, а 

насущная необходимость, так как певец, прежде чем выйти на сцену, должен 

овладеть целым комплексом дополнительных навыков, научиться владеть не 

только голосом, но и актерским мастерством, элементами хореографии и 

пластики, а также уметь грамотно обращаться с микрофоном. 

  В связи с этим в программу включены дополнительные часы на занятия 

хореографией  (см. приложение). 



 

Сроки реализации программы 
 

   Программа рассчитана на 10 лет обучения. Продолжительность обучения - 

144 ч первый год обучения, 216 ч-2-10 год обучения. 

 

    Продолжительность занятий 1 года обучения - по 2 часа 2 раза в неделю,  

2-10  года обучения - по 3 часа 2 раза в неделю. 

    Для воспитанников, занимающихся в объединении «Звонкие», основным 

выразительным средством является голос. Поэтому главным условием 

набора, а также добора в коллектив необходимо наличие достаточных 

музыкальных данных, которые педагог определяет на прослушивании детей. 

 

Ожидаемые результаты воспитанников к концу 1 года обучения 
 

- заинтересованность в занятиях, получении знаний в практической 

деятельности 

- личностный рост обучающегося, накопление опыта творческой 

деятельности 

- мотивация на дальнейшее изучение данного вида деятельности, желание 

творить 

- тяга к познанию и умение применять полученные знания в практической    

деятельности. 

 

   Ожидаемые результаты воспитанников к концу 2 года обучениия 
 

- личностный рост  обучающихся, накопление опыта творческой 

деятельности 

- умение анализировать собственный опыт 

- участие в концертах различного уровня ( для детей ДОУ, средних школ, 

родительских собраниях, городские мероприятия ). 

 

Ожидаемые результаты воспитанников к концу 3 года обучения 

 

- творческое отношение к образовательному процессу 

-  умение анализировать собственный опыт 

- участие в концертах и конкурсах различного уровня 

- самовыражение через творческую импровизацию 

 

Ожидаемые результаты воспитанников к концу 4 года обучения 

 
- творческое отношение к образовательному процессу 

- самовыражение через творческую импровизацию 

- умение анализировать собственный опыт и творчески его перерабатывать 



- участие в конкурсах различного уровня 

 

Ожидаемые результаты воспитанников к концу 5 года обучения 
 

- проявление творческих способностей каждого обучающегося 

- владение различными вокально – техническими средствами, разнообразием 

репертуара 

- большой объем сценической практики 

- самовыражение через творческую импровизацию 

- принимать активное участие в концертах и конкурсах различных уровней 

- умелая работа в вокальном ансамбле и пении сольно 

 

Ожидаемые  результаты воспитанников к концу 6 года обучения 
 

- проявление творческих способностей каждого обучающегося 

- владение различными вокально – техническими средствами, разнообразием 

репертуара 

- большой объем сценической практики 

- самовыражение через творческую импровизацию 

- принимать активное участие в концертах и конкурсах различного уровня 

- умелая работа в вокальном ансамбле и пении сольно 

 

 

 

Ожидаемые результаты воспитанников к концу 7-8 года обучения 
 

- владение различными  вокально  – техническими  средствами, 

разнообразием репертуара 

- проявление творческих способностей каждого обучающегося 

- большой объем сценической практики 

- импровизация в творческой деятельности 

- принимать активное участие в концертах и конкурсах различного уровня 

- умелая работа в вокальном ансамбле и пении сольно 

- исполнение произведений различных жанров с использованием 

приобретенных вокальных навыков и умений 

 

Ожидаемые результаты воспитанников к концу 9-10 года обучения 
 

- владение различными  вокально  – техническими  средствами, 

разнообразием репертуара 

- проявление творческих способностей каждого обучающегося 

- большой объем сценической практики 

- импровизация в творческой деятельности 

- принимать активное участие в концертах и конкурсах различного уровня 



- умелая работа в вокальном ансамбле и пении сольно 

- исполнение произведений различных жанров с использованием 

приобретенных вокальных навыков и умений. 

Личностные результаты освоения программы «Звонкие» 

должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения программы «Звонкие» 

должны отражать: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов 
 

  Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода 

обучения: это  проведение   аттестации воспитанников 2 раза в год  

(промежуточной, целью которой является проверка полученных знаний, 

умений, навыков за 1 полугодие; и итоговой,  цель  которой – это контроль 

знаний, умений и навыков, полученных за год). 

 

  Методы контроля и управления образовательным процессом 
 

-  наблюдение педагога в ходе занятий; 

-  тестирование; 

-  анализ подготовки и участия воспитанников в различных мероприятиях на 

базе Дома детского творчества и в городских мероприятиях; 

-  оценка зрителей и родителей, членов жюри; 

-  анализ результатов выступлений на различных мероприятиях и конкурсах.  

 

 

Направленность образовательной программы 

 
  Ранняя эмоциональная реакция позволяет приобщать детей к музыке, 

сделать ее активным помощником эстетического, морального, умственного 

воспитания. Для того, чтобы обучать ребенка определенным вокальным 

навыкам, необходимо развить у него общую музыкальность, умение 

чувствовать характер музыки, ее настроение, сопереживать услышанное, 

проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ.               

  Программа нацелена на творческие способности и задатки детей, 

потребность в их развитии. 

  Объединение «Звонкие» выполняет важную задачу по нравственно-

эстетическому воспитанию подрастающего поколения юных ковровчан, 

развивает в детях не только музыкальность, но и личность;  активизирует 

познавательные интересы, выявляет наиболее одаренных воспитанников, 

развивает их творческие и индивидуальные способности. 

 

 

Педагогическая целесообразность 
 



  Методика обучения пению должна способствовать развитию у ребенка 

самостоятельных действий, творчеству, правильной и четкой дикции, 

правильному звукообразованию, а главное – его личностному развитию. 

Программа создает условия и обеспечивает развитие вокальных навыков и 

умений у детей и подростков с учетом их возможностей, т.к. дети 

принимаются в коллектив не на конкурсной основе. 

  Программа составлена так, чтобы обучение по ней стало мостиком на пути 

обучающихся от овладения элементарными певческими навыками и 

умениями до возможности  участия воспитанников  в Международных 

конкурсах и фестивалях. 

 

 

 
  В основе обучения лежат индивидуальные и групповые занятия, поэтому 

программа «Звонкие» предусматривает многообразие  ПРИНЦИПОВ  в 

работе: 

 

- Направленность обучения, т.е. формирование у детей через практическую 

деятельность системы знаний и представлений о действительности в мире 

музыки. 

- Дифференцированный подход к образованию ребенка, ориентация на его 

личность, на развитие его природных качеств, учет его индивидуальных 

возможностей и особенностей, положение ребенка в семье, школе, 

предоставление каждому ребенку возможности освоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. 

- Индивидуализация обучения опирается на составление индивидуальных 

занятий по усвоению учебного материала для каждого ребенка. 

- Программа строится  по принципу  последовательности  усложнения 

материала – от простого к сложному в соответствии с  индивидуальными 

способностями, возможностями  ребенка и в связи с его психологической 

природой, в результате  чего дети  приобретают опыт своей творческой 

деятельности. 

-  Принцип успешности обучения означает собственный успех каждого 

ребенка,  использование стимулирующего поощрения его активной 

деятельности. Это позволяет создать условия для повышения интереса к 

занятиям, увеличения количества детей, вовлекаемых в активную 

познавательную деятельность. 

- Вариативность содержания допускает некоторые изменения в содержание 

занятий, форму их проведения,  количестве часов  на изучение программного 

материала. 

 

Методы обучения 
- наглядно – слуховой 

- наглядно - зрительный  



- репродуктивный 

-демонстрационный 

 

  Одним из  ведущих приемов обучения вокальному пению 

воспитанников является систематический показ педагога.  

 

Для наиболее успешного выполнения поставленных задач,  программой 

предусмотрены следующие ФОРМЫ  занятий: 

 

- Выступления на концертах (анализ выступления) 

- Посещение концертов (анализ увиденного и услышанного) 

- Участие в конкурсах (репетиционные часы) 

- Просмотр видеозаписей ( свои выступления с их разбором), видеофильмов. 

- Занятия  сольфеджио призваны научить детей грамотному, осмысленному 

восприятию музыки, развивать у учащихся музыкальную память, 

вырабатывать точную интонацию, укреплять чувство ритма и формы. 

- Слушание классической музыки 

- Устные занятия – лекции, беседы. 

- Постоянная и тесная взаимосвязь с родителями – личность, семья, 

коллектив. 

- Выступление на родительском собрании, открытое занятие для родителей 

- Сценическое воплощение исполняемого произведения 

- Коллективная форма –( ансамбль) – создается атмосфера, активизирующая 

познавательный процесс, вырабатываются умения совместного 

планирования, анализа, координации усилий, возникают отношения 

ответственной зависимости, поскольку конечный результат определяется 

вкладом каждого участника. В коллективной творческой деятельности 

наиболее полно происходит раскрытие потенциальных возможностей 

каждого ребенка. 

- Индивидуальная форма учебно – творческой деятельности позволяет 

учитывать уровень подготовленности и особенностей детей. Создает условия 

для успеха и удовлетворения от результатов своего труда, позволяет освоить 

программу без психологического травмирования. 

  Задания по этим видам занятий тесно связаны и чередуются в логической 

последовательности  в соответствии с содержанием тем. 

 

 

 

 

 

Программа I год обучения 
Тематический план 



 

 

Вводное занятие (2 ч).Знакомство, прослушивание детей. Беседа о 

вокально-хоровом исполнительстве. 

Вокально-хоровая работа (74 ч) 

Работа над формированием певческой установки. От навыков певческого 

дыхания зависит качество звучания ансамбля, сила звука, тембр, чистая 

интонация, выразительность исполнения. Формирование качественного 

звукообразования-звук легкий, полетный, звонкий. Не допускать резкого 

форсированного звучания. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

 название темы 

Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во  

часов 

1. Вводное занятие.  

 Прослушивание детей. Задачи 1 г. Обучения 

Техника безопасности. 

2 2  

2. Вокально-хоровая работа 74 8 66 

 Певческая установка. 

Звукообразование. 

Интонация. 

Показ, слушание, разучивание произведений. 

Учебно-тренировочный материал. Овладение навыком 

певческого дыхания. 

Звук звонкий, полетный, мягкая атака. 

Навыки чистого интонирования. 

Развитие чувства ритма. 

Работа над произведениями. 

Пение учебно-тренировочного  

материала. 

 2 

2 

2 

2 

 

6 

 

 

 

10 

 

10 

10 

18 

12 

3. Сольфеджио 42 18 24 

 Вокально-интонационные 

навыки. 

Определение на слух. 

Фраза,предложение,  характер, темп.  

Ориентировка в ритмических группах. 

 14 

 

2 

2 

10 

6 

4 

4 

4. Слушание музыки. 16 8 8 

5. Концертные выступления.   Участие в городских 

конкурсах, мероприятиях ДДТ. 

8  8 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

144 

 

36 

2 

108 



Распевание включает всевозможные слуховые, ритмические упражнения, на 

которых вырабатываются все навыки, необходимые для ансамблевого 

исполнительства. 

Теория. 

Показ и объяснение механизма дыхания. Основной способ звукообразования-

мягкая атака звука. Твердая атака недопустима у младших школьников, но 

возможна как отдельный выразительный прием. 

Практика. 

Распевание- пение упражнений, способствующих выработке правильной 

певческой установки. Работа над дыханием, интонированием, артикуляцией, 

дикцией. 

Показ-исполнение песни. Беседа-анализ песни. Разучивание: внимание на 

наиболее трудные для исполнения места. Отдельное  пропевание  

фрагментов песни, представляющих интонационные, вокальные проблемы. 

Пение учебно-тренировочного материала. 

Показ и работа над постоянными упражнениями, объяснение цели и задачи 

упражнения. Распевание на отдельных фрагментах песни с целью наиболее 

полного разучивания данного эпизода. 

Упражнения на развитие чувства ритма. 

Применение шумовых инструментов с целью выработки у воспитанников 

чувства ритмической пульсации исполняемых произведений на примере 

небольших по объему попевок, песенок. Устные ритмические диктанты, 

проговаривание стихотворений в заданном ритме. 

Сольфеджио (42 ч). Основная задача-развитие ладового мышления. 

Теория. 

 Что изучает предмет сольфеджио. Звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкальных звуков: высота, тембр, длительность. Двухдольный и 

трехдольный метр, сильная и слабая доля. Пауза. Понятие тон, полутон. 

Гамма до-мажор.  Тоника, вводные тоны. Устойчивые звуки. Разрешение как 

переход вводных тонов в тонику. Важность ритма в музыкальной речи. 

Ориентировка в ритмических группах. 

Анализ музыкальной речи: характер музыки темп,  поступенное или 

скачкообразное движение мелодии. Понятие о фразе, предложении. 

Практика. 

Уметь повторить голосом или отыскать на клавиатуре сыгранный или спетый 

педагогом звук. Пение гаммы до-мажор сольфеджио и на какой-нибудь слог.  

Допевание тоники в сыгранной педагогом мелодии. Пение вводных тонов, 

устойчивых звуков подряд.  

Определение на слух высоких, низких, громких, тихих, длинных, коротких 

звуков. Определение на слух  характера движения мелодии. Диктанты с 

предварительным анализом в следующей последовательности: постепенное 

движение звуков в одном направлении, повторность звука, смена 

направления движения мелодии, скачки, развитие мелодии по звукам 

тонического трезвучия. 



Слушание музыки (16 ч). 

Слушание  музыки во всех проявлениях: вокальной и инструментальной для 

расширения музыкального кругозора ребят. Воспитанникам важно дать не 

только дополнительные знания о «большой музыке», но и научить их 

слушать и понимать музыку композиторов-классиков русских и зарубежных. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера 
Организация внеклассных мероприятий, посещение и участие в городских 

конкурсах «Поем о России», концертах, выступления на родительском 

собрании, участие в мероприятиях Дома детскоготворчества. 

 

Знания, умения, навыки. 

К концу 1 года обучения дети должны  

Знать:  принципы певческой установки, качественного 

звукообразования,(мягкий, полетный звук), свойства музыкальных звуков, их 

длительность. Гамму до-мажор тонику, вводные тоны, устойчивые звуки.  

Уметь: владеть навыком певческого дыхания, взятие звука и дыхания по 

руке ,  владеть навыком мягкой атаки звука, чисто интонировать. Уметь 

слушаться дирижерского жеста,  различать  нюансировку, определять на слух  

высоту звука,  регистр музыкального звука, длительность звуков. 

 

Контроль 
- концертные выступления 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность. 

 

 

Программа II год обучения 
Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

название темы 

Общее 

Кол. 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Прослушивание детей. 

Задачи 2 года обучения 

2 2  

2. Вокально-хоровая работа 136 24 112 



       

Вводное занятие (2 ч). Прослушивание детей, оценка развития голосов. 
Вокально-хоровая работа (136 ч). 

Дальнейшее формирование певческой установки и навыков певческого 

дыхания. 

Теория. Механизм дыхания. Основной способ звукообразования-мягкая атака 

звука. 

Практика. Пение упражнений, способствующих укреплению певческой 

установки. Работа над выработкой диафрагменного типа дыхания. Внимание 

и следование дирижерскому жесту. 

Сольфеджио. (42 ч). 

Теория. Закрепление-повторение полученных знаний. 

 Певческая установка 

Звукообразование 

Интонация 

Показ, слушание, разучивание произв. 

Ритм ,ритмические группы 

Учебно-тренировочный материал 

Навык певческого дыхания. 

Качество звука: звонкий,легкий,полетный. 

Интонирование в унисон. 

Навыки чистого интониро вания 

Работа над двух-голосием. 

Работа над произведениями 

Пение учебно-тренировочн.  

материала 

 4 

6 

4 

6 

2 

 

2 

8 

14 

10 

22 

 

20 

20 

18 

3. Сольфеджио 42 16 26 

 Закрепление полученных знаний  Двухдольный метр. 

Сильная и слабая доля. 

Гаммы.Разрешения  неустойчивых звуков в устойчивые. 

Анализ муз.речи 

Вокально-интонационные 

навыки. 

Диктант 

Определение на слух. 

Фраза ,предложение, музыкальные формы, характер, темп 

 10 

 

 

 

 

 

6 

10 

 

2 

8 

6 

4. Слушание музыки 

 Беседы о композиторском творчестве. Слушание музыки 

16  

6 

 

10 

5. Концертные выступления. 10  10 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 

 

48 

2 

168 



 Двухдольный и трехдольный метр, сильная и слабая доля. Пауза. Понятие 

тон, полутон. Гамма до-мажор, Соль-мажор. Тоника, вводные тоны. 

Устойчивые звуки. Разрешение вводных тонов в тонику. 

Анализ музыкальной речи: характер музыки темы,  поступенное или 

скачкообразное движение мелодии, фраза, предложение, простые 

музыкальные формы. 

Практика. Пение гамм.  Допевание тоники сыгранной мелодии. Пение 

вводных тонов, устойчивых звуков подряд. Определение на слух характера 

движения мелодии. Диктанты с предварительным анализом. 

Слушание музыки (16 ч). 

Слушание классической и современной музыки ,вокальной и 

инструментальной, пробуждая интерес и уважение к большому искусству. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 
К концу 2 года обучения дети должны  

Знать: принципы качественного звукообразования,(мягкий, полетный звук), 

принципы певческой установки. Гамму До-мажор, Соль-мажор. Тонику, 

вводные тоны, устойчивые звуки. Двухдольный метр, сильную и слабую 

доли.  

Уметь: владеть навыком диафрагменного дыхания, взятие звука и дыхания 

по руке, чисто интонировать звуки. Слушаться дирижерского жеста, 

выполнять по руке нюансировку, различать фразы, предложения в музыке. 

Контроль 
- концертные выступления 

- участие в конкурсах 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

Программа  III год обучения 
Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

название темы 

Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 



 

Вводное занятие (2 ч). 

Вокально-хоровая работа (136 ч). 

Теория. Певческая установка, атака звука. 

Практика. Работа над звукообразованием и интонацией. 

Сольфеджио. (38 ч). 

Теория. 

 Закрепление полученных знаний Двухдольный и трехдольный 

метр.Строение мажорной и минорной гаммы . Гамма G dur-e- moll. 

Ступени, устойчивые и неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых 

звуков в устойчивые. 

Практика. Пение гамм. Разрешение неустоев в устои. 

Слушание музыки (26 ч). 

Слушание классической и современной музыки, пробуждая интерес к 

большому искусству. 

 

1. Вводное занятие. Прослушивание детей. 

Задачи 3 года обучения 

2 2  

2. Вокально-хоровая работа 136 24 112 

 Навык певческого дыхания. 

Работа над качеством звука. 

Интонирование в унисон. 

Интонирование интервалов 

Работа над  двухголосием. 

 

Работа над произведениями 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 4 

6 

4 

8 

2 

8 

18 

12 

10 

14 

32 

18 

3. Сольфеджио 38 14 24 

 Закрепление полученных знаний Двухдольный и 

трехдольный метр.Сильная и слабая доля. 

Гаммы.Разрешения  неустойчивых звуков в устойчивые. 

Анализ муз.речи. 

Вокально-интонационныенавыки. 

Определение на слух. 

Фраза,предложение, музыкальные формы, характер, 

темп. 

 10 

 

 

 

 

4 

 

 

 

10 

8 

6 

4. Слушание музыки 

 Беседы о композиторском творчестве.  

26 6 20 

5. Концертные выступления 12  12 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 

 

46 

2 

170 



Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 
К концу 3года обучения дети должны  

Знать: принципы звукообразования, интонации, певческой установки; 

Уметь: владеть навыком дыхания, интонирования звуков,  петь acapella и с 

сопровождением;  выполнять динамические оттенки;  различать элементы 

музыкальной речи. 

 

Контроль 
- участие и результат участия в конкурсах различного уровня 

- концертные выступления 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

Программа IV год обучения 
Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

название темы 

Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Задачи 4 года  обучения. 

Техника бехопасности. 

 

2 

1 

2 

1 

 

2. Вокально - хоровая работа 136 24 112 

 Певческая установка 

Звукообразование 

Интонация 

Показ, слушание, разучивание произведений 

Учебно-тренировочный материал 

Навык певческого дыхания. 

Работа над качеством звука. 

Интонирование в унисон. 

Интонирование интервалов 

Работа над двух- и трех-голосием. 

Работа над произведениями 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 4 

6 

4 

8 

2 

 

 

 

8 

18 

12 

10 

14 

32 

18 



 

Вводное занятие (2 ч). Техника безопасности. (1 ч). 

Вокально-хоровая работа (136 ч). 

Теория. Певческая установка, атака звука. 

Практика. Работа над звукообразованием и интонацией. 

Сольфеджио. (38 ч). 

Теория. 

 Закрепление полученных знаний . Двухдольный и трехдольный мет 

Строение мажорной и минорной гаммы.Гамма Соль-мажор, Ми- минор. 

 Ступени, устойчивые и неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых 

 звуков в устойчивые. 

Практика.  

 Пение гамм. Разрешение неустоев в устои. 

Слушание музыки (25 ч). 

Слушание классической и современной музыки, пробуждая интерес к 

большому искусству. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 
К концу 4 года обучения дети должны  

Знать: принципы звукообразования, интонации, певческой установки; 

Уметь: владеть навыком дыхания, интонирования звуков; петь a capella и с 

сопровождением;  выполнять динамические оттенки;  различать элементы 

музыкальной речи. 

 

3. Сольфеджио 38 14 24 

 Закрепление полученных знаний Двухдольный и 

трехдольный метр. 

Сильная и слабая доля. 

Гаммы.Разрешения  неустойчивых звуков в устойчивые. 

Анализ муз.речи 

Вокально-интонационные навыки. 

Определение на слух. 

Фраза ,предложение, музыкальные формы, характер, темп 

 10 

 

 

 

 

 

4 

10 

 

 

 

8 

6 

4. Слушаниемузыки 

Беседы о композиторс-ком творчестве. 

25 5 20 

5. Концертные выступления 12  12 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 
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Контроль 
- выступления на концертах и мероприятиях ДДТ. 

- участие и результативные выступления на конкурсах 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

Программа V год обучения 

Тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

название темы 

Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Задачи 5 года обучения 

Техника безопасности 

2 

1 

2 

1 

 

2. Вокально-хоровая работа 144 24 120 

 Певческая установка 

Звукообразование 

Интонация 

Показ, слушание, разучивание произведений 

Учебно-тренировочный материал 

Навык певческого дыхания. 

Работа над качеством звука. 

Интонирование в унисон. 

Интонирование интервалов 

Работа над двух- и трех-голосием. 

Работа над произведениями 

 4 

6 

4 

8 

2 

 

 

 

8 

14 

20 

10 

18 

32 

18 

3. Сольфеджио 30 14 16 

 Закрепление полученных знаний.  Двухдольный и 

трехдольный метр. 

Сильная и слабая доля. 

Гаммы. Разрешения  неустойчивых звуков в устойчивые. 

Анализ музыкальной речи. 

Вокально-интонационные навыки. Определение на слух. 

Фраза ,предложение, музыкальные формы, характер, темп. 

 10 

 

 

 

 

4 

10 

 

 

 

6 

4. Слушание музыки 

Беседы о композиторском творчестве 

25 5 20 

5. Концертные выступления 12  12 



 
Вводное занятие (2 ч). 

Вокально-хоровая работа (144 ч). 

Теория. Певческая установка, атака звука. 

Практика. Работа над звукообразованием и интонацией. 

Сольфеджио. (30 ч). 

Теория. 

 Закрепление полученных знаний. Двухдольный и трехдольный метр. 

Строение мажорной и минорной гаммы. Гамма G-dur-e- moll. Ступени, 

устойчивые и неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых  звуков в 

устойчивые. 

Практика. Пение гамм. Разрешение неустоев в устои. 

Слушание музыки (25 ч). 

Слушание классической и современной музыки, пробуждая интерес к 

большому искусству. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 

К концу 5 года обучения дети должны  

Знать: принципы звукообразования, интонации, певческой установки; 

Уметь: владеть навыком дыхания, интонирования звуков;  петь acapella и с 

сопровождением;  выполнять динамические оттенки;  различать элементы 

музыкальной речи. 

 

Контроль 
- выступления на концертах и мероприятиях ДДТ. 

- участие и результативные выступления на конкурсах 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

 

 

 

 

 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 
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Программа VI год обучения 
Тематический план: 

 
 

Вводное занятие (2 ч). 

Вокально-хоровая работа (144 ч). 

Теория. Певческая установка, атака звука. 

Практика. Работа над звукообразованием и интонацией. 

Сольфеджио. (30 ч). 

Теория. 

 Закрепление полученных знаний. Двухдольный и трехдольный метр. 

Строение мажорной и минорной гаммы. Гамма G- dur, e- moll. 

Ступени, устойчивые и неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых 

звуков в устойчивые. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, название темы Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Прослушивание детей. 

Задачи 6 года обучения 

2 2  

2. Вокально-хоровая работа 144 24 120 

 Навык певческого дыхания. 

Работа над качеством звука. 

Интонирование в унисон. 

Интонирование интервалов 

Работа над двух- и трех-голосием. 

Работа над произведениями 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 4 

6 

4 

8 

2 

8 

14 

20 

10 

18 

32 

18 

3. Сольфеджио 30 14 16 

 Вокально-интонационные 

навыки. 

Определение на слух. 

Фраза,предложение, музыкальные формы, характер, темп. 

 10 

 

 

4 

10 

 

 

6 

4. Слушание музыки. 

Беседы о композиторском творчестве. 

26 6 20 

5. Концертные выступления 12  12 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 
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Практика. 

 Пение гамм. Разрешение неустоев в устои. 

Слушание музыки (26 ч). 

Слушание классической и современной музыки, пробуждая интерес к 

большому искусству. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 
К концу 6 года обучения дети должны  

Знать: принципы звукообразования, интонации, певческой установки; 

Уметь: владеть навыком дыхания, интонирования звуков,  петь acapella и с 

сопровождением,  выполнять динамические оттенки; различать элементы 

музыкальной речи. 

 

Контроль 
- выступления на концертах и мероприятиях ДДТ. 

- участие и результативные выступления на конкурсах 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

 

 

Программа VII год обучения 
Тематический план: 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

название темы 

Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Прослушивание детей. 

Задачи 7 года  обучения 

2 2  

2. Вокально- хоровая работа 144 24 120 



Вводное занятие (2 ч). 

Вокально-хоровая работа (144 ч). 

Теория. Певческая установка, атака звука. 

Практика. Работа над звукообразованием и интонацией. 

Сольфеджио. (30 ч). 

Теория. Закрепление полученных знаний. Двухдольный и трехдольный метр. 

Строение мажорной и минорной гаммы.  Ступени, устойчивые и 

неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 

Практика. Пение гамм. Разрешение неустоев в устои. 

Слушание музыки (26 ч). 

Слушание классической и современной музыки, пробуждая интерес к 

большому искусству. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 

К концу 7 года обучения дети должны  

Знать: принципы звукообразования, интонации, певческой установки; 

Уметь: владеть навыком дыхания, интонирования звуков; петь a capella и с 

сопровождением; выполнять динамические оттенки; различать элементы 

музыкальной речи. 

 

 Навык певческого дыхания. 

Работа над качеством звука. 

Интонирование в унисон. 

Интонирование интервалов 

Работа над двух- и трех-голосием. 

 

Работа над произведениями 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 4 

6 

4 

8 

2 

8 

14 

20 

10 

18 

32 

18 

3. Сольфеджио 30 14 16 

 Вокально-интонационные навыки. 

Определение на слух. 

Фраза ,предложение, музыкальные формы, характер, 

темп. 

 10 

 

4 

10 

 

6 

4. Слушание музыки. Беседы о композиторском 

творчестве. 

26 6 20 

5. Концертные выступления 12  12 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 

 

46 

2 

170 



Контроль 
- выступления на концертах и мероприятиях ДДТ. 

- участие и результативные выступления на конкурсах 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

Программа VIII год обучения 
Тематический план: 

 

Вводное занятие (2 ч). 

Вокально-хоровая работа (144 ч). 

Теория. Певческая установка, атака звука. 

Практика. Работа над звукообразованием и интонацией. 

Сольфеджио. (30 ч). 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

название темы 

Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Прослушивание детей. 

Задачи 8 года  обучения 

2 2  

2. Вокально- хоровая работа 144 24 120 

 Навык певческого дыхания. 

Работа над качеством звука. 

Интонирование в унисон. 

Интонирование интервалов 

Работа над двух- и трех-голосием. 

 

Работа над произведениями 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 4 

6 

4 

8 

2 

8 

14 

20 

10 

18 

32 

18 

3. Сольфеджио 30 14 16 

 Вокально-интонационные навыки. 

Определение на слух. 

Фраза ,предложение, музыкальные формы, характер, 

темп. 

 10 

 

4 

10 

 

6 

4. Слушание музыки. Беседы о композиторском 

творчестве. 

26 6 20 

5. Концертные выступления 12  12 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 

 

46 

2 
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Теория. Закрепление полученных знаний. Двухдольный и трехдольный метр. 

Строение мажорной и минорной гаммы.  Ступени, устойчивые и 

неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 

Практика. Пение гамм. Разрешение неустоев в устои. 

Слушание музыки (26 ч). 

Слушание классической и современной музыки, пробуждая интерес к 

большому искусству. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 

К концу 8 года обучения дети должны  

Знать: принципы звукообразования, интонации, певческой установки; 

Уметь: владеть навыком дыхания, интонирования звуков; петь a capella и с 

сопровождением; выполнять динамические оттенки; различать элементы 

музыкальной речи. 

 

Контроль 
- выступления на концертах и мероприятиях ДДТ. 

- участие и результативные выступления на конкурсах 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

Программа IX год обучения 
Тематический план: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

название темы 

Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Задачи 9 года  обучения. 

Техника безопасности. 

2 

1 

2 

1 

 

2. Вокально- хоровая работа 144 24 120 



Вводное занятие (2 ч). Техника безопасности (1 ч). 

Вокально-хоровая работа (144 ч). 

Теория. Певческая установка, атака звука. 

Практика. Работа над звукообразованием и интонацией. 

Сольфеджио. (30 ч). 

Теория. Закрепление полученных знаний. Двухдольный и трехдольный метр. 

Строение мажорной и минорной гаммы.  Ступени, устойчивые и 

неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 

Практика. Пение гамм. Разрешение неустоев в устои. 

Слушание музыки (25 ч). 

Слушание классической и современной музыки, пробуждая интерес к 

большому искусству. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 

К концу 9 года обучения дети должны  

Знать: принципы звукообразования, интонации, певческой установки; 

Уметь: владеть навыком дыхания, интонирования звуков; петь a capella и с 

сопровождением; выполнять динамические оттенки; различать элементы 

музыкальной речи. 

 Навык певческого дыхания. 

Работа над качеством звука. 

Интонирование в унисон. 

Интонирование интервалов 

Работа над двух- и трех-голосием. 

 

Работа над произведениями 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 4 

6 

4 

8 

2 

8 

14 

20 

10 

18 

32 

18 

3. Сольфеджио 30 14 16 

 Вокально-интонационные навыки. 

Определение на слух. 

Фраза ,предложение, музыкальные формы, характер, 

темп. 

 10 

 

4 

10 

 

6 

4. Слушание музыки. Беседы о композиторском 

творчестве. 

25 5 20 

5. Концертные выступления 12  12 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 
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Контроль 
- выступления на концертах и мероприятиях ДДТ. 

- участие и результативные выступления на конкурсах 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

Программа X год обучения 
Тематический план: 

 

 

Вводное занятие (2 ч). Техника безопасности (1 ч). 

Вокально-хоровая работа (144 ч). 

Теория. Певческая установка, атака звука. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

название темы 

Общее 

Кол-во 

часов 

Теория 

Кол-во 

часов 

Практика 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Задачи 10  года  обучения. 

Техника безопасности. 

1 

1 

1 

1 

 

2. Вокально- хоровая работа 144 24 120 

 Навык певческого дыхания. 

Работа над качеством звука. 

Интонирование в унисон. 

Интонирование интервалов 

Работа над двух- и трех-голосием. 

 

Работа над произведениями 

Пение учебно-тренировочного материала. 

 4 

6 

4 

8 

2 

8 

14 

20 

10 

18 

32 

18 

3. Сольфеджио 30 14 16 

 Вокально-интонационные навыки. 

Определение на слух. 

Фраза ,предложение, музыкальные формы, характер, 

темп. 

 10 

 

4 

10 

 

6 

4. Слушание музыки. Беседы о композиторском 

творчестве. 

26 6 20 

5. Концертные выступления 12  12 

6. Итоговое занятие 

Всего: 

2 

216 
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Практика. Работа над звукообразованием и интонацией. 

Сольфеджио. (30 ч). 

Теория. Закрепление полученных знаний. Двухдольный и трехдольный метр. 

Строение мажорной и минорной гаммы.  Ступени, устойчивые и 

неустойчивые звуки, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые. 

Практика. Пение гамм. Разрешение неустоев в устои. 

Слушание музыки (26 ч). 

Слушание классической и современной музыки, пробуждая интерес к 

большому искусству. 

 

Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 
Посещение и участие в городских конкурсах, концертах, организация 

внеклассных мероприятий, участие в мероприятиях Дома Творчества. 

 

Знания, умения, навыки. 

К концу 10 года обучения дети должны  

Знать: принципы звукообразования, интонации, певческой установки; 

Уметь: владеть навыком дыхания, интонирования звуков; петь a capella и с 

сопровождением; выполнять динамические оттенки; различать элементы 

музыкальной речи. 

 

Контроль 
- выступления на концертах и мероприятиях ДДТ. 

- участие и результативные выступления на конкурсах 

- посещения занятий 

- метод наблюдения 

- диагностика певческих навыков и умений 

- трудолюбие, заинтересованность 

 

Условия реализации программы  

Методическое обеспечение программы 

 

Для наиболее успешного выполнения поставленных задач,  программой 

предусмотрены следующие ФОРМЫ  занятий: 

 

- Выступления на концертах (анализ выступления) 

- Посещение концертов (анализ увиденного и услышанного) 

- Участие в конкурсах (репетиционные часы) 

- Просмотр видеозаписей ( свои выступления с их разбором), видеофильмов. 

- Занятия  сольфеджио призваны научить детей грамотному, осмысленному 

восприятию музыки, развивать у учащихся музыкальную память, 

вырабатывать точную интонацию, укреплять чувство ритма и формы. 



- Слушание классической музыки 

- Устные занятия – лекции, беседы. 

- Постоянная и тесная взаимосвязь с родителями – личность, семья, 

коллектив. 

- Выступление на родительском собрании, открытое занятие для родителей 

- Сценическое воплощение исполняемого произведения 

- Коллективная форма - ( ансамбль) - создается атмосфера, активизирующая 

познавательный процесс, вырабатываются умения совместного 

планирования, анализа, координации усилий, возникают отношения 

ответственной зависимости, поскольку конечный результат определяется 

вкладом каждого участника. В коллективной творческой деятельности 

наиболее полно происходит раскрытие потенциальных возможностей 

каждого ребенка. 

- Индивидуальная форма  учебно - творческой деятельности позволяет 

учитывать уровень подготовленности и особенностей детей. Создает условия 

для успеха и удовлетворения от результатов своего труда, позволяет освоить 

программу без психологического травмирования. 

  Задания по этим видам занятий тесно связаны и чередуются в логической 

последовательности  в соответствии с содержанием тем. 

 

Методы обучения 
- наглядно – слуховой 

- наглядно - зрительный  

- репродуктивный 

-демонстрационный 

  Одним из  ведущих приемов обучения вокальному пению 

воспитанников является систематический показ педагога.  

 

Дидактическое обеспечение 

 

- Е.Поплянова «А мы на уроке играем». Музыкальные игры, игровые песни. 

М.Новая школа 1994 г. 

- Н.Кончаловская «Нотная азбука». М.Малыш 1999 г. 

- папка с текстами песен, разучиваемых на занятиях 

- карточки со скороговорками 

- карточки – нотки с определениями музыкальных терминов 

- детские песенники 

- фото плаката о строении голосового аппарата 

- видео и  фото  материалы с выступлений воспитанников объединения для 

анализа исполнительского мастерства 

- медальки, жетоны – смайлики, используемые на занятиях за автивную 

работу и старание 

- бутафория – микрофоны по количеству детей в группе 



- различный самодельный реквизит по тематике песен 

 

Примерный репертуарный план 

 

- «Божья Коровка» детская песенка 

- «Мама» из репертуара группы «Непоседы» 

- «Самая счастливая»  (муз. Ю.Чичкова) 

- «Музыкант»  (муз. Т.Андрейченко) 

- «А мне бы петь» из репертуара С.Лапшаковой 

- «Будь со мною» (муз.Е.Крылатова) 

- «Плакала звезда» муз. А. Ермолова 

- «Чарли» (муз. Р.Паулса) 

- «Потанцуем, Джек!» (муз. Ш.Турдыжаджаев, А.Егорова, Д.Иванова) 

- Там нет меня (муз.Н.Севара) 

- «Солнышко» (муз. Т.Андрейченко) 

- музыкальная сказка Л. Раздобариной  «Как Ксюша и Алиса дружбу 

искали». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


