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Пояснительная записка 

 
 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа 

«Серебряные голоса» соответствует художественной направленности 

программ дополнительного образования детей и способствует формированию 

и развитию творческих способностей детей, удовлетворению их 

индивидуальных потребностей в творческом, интеллектуальном 

совершенствовании, а также  организации их свободного времени. 1. 
 

Новизна программы обусловлена соединением в одно целое спектра 

компетенций, воздействующих на духовную сферу личности. Это:  

-общекультурная компетенция. В формирование общекультурной 

компетенции входит развитие слушательской и исполнительской культуры 

воспитанников. Формируется посредством разучивания и исполнения песен 

патриотической тематики, классических произведений. Это - освоение 

воспитанниками общечеловеческих ценностей независимо от возраста и 

положения человека в обществе (темы войны и мира). 

- коммуникативная компетенция. Формируется в процессе общения, 

используются способы взаимодействия с окружающими людьми; 

вырабатываются навыки работы в группе, коллективе, студии. 

- компетенции в культурно - досуговой сфере. Свободное, творческое, 

интересное  общение на занятиях и  концертах является опытом 

воспитанника в организации свободного времени.  

- компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на 

освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает 

способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании грамотности, 

культуры мышления и поведения.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что певческий голосовой 

аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное 

богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и 

голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период 

детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, сформировать 

певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит 

                                                             
1 В соответствии с гл. 10 ст. 75 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 



возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением.  

Программа, в целом, охватывает духовную сферу ребенка, способствует 

формированию его личности. Пение является действенным средством 

эстетического воспитания. В процессе изучения вокала (в том числе 

эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. Прорамма предполагает работу с музыкально одаренными 

детьми. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детей. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих 

задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-

коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 

строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является 

одним из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в 

вокальной студии являются источником раскрепощения, оптимистического 

настроения, уверенности в своих силах, соматической стабилизации и 

гармонизации личности.  

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности 

и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого   

голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 

В сонову программы положены следующие педагогические принципы: 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

-принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения здоровья ребенка; 

-принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

-принцип ориентации на особенности и способности - 



природосообразности ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное 

отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских 

манер и жанровой многоплановости. 

В основу разработки программы вокальной студии «Серебряные голоса» 

положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных 

компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

создание благоприятных условий для глубокого раскрытия творческих 

способностей обучающихся через самореализацию в 

процессе занятий музыкой. 

 

Задачи  программы: 

Формировать общую и музыкальную культуру; 

1. Формировать эстетическое отношение к жизни, к искусству; 

2. Выявлять и развивать природные музыкальные способности: 

эмоциональную отзывчивость, чувство ритма, музыкальный слух, певческий 

голос; 

3. Развивать певческий голос в следующих направлениях: 

- углубленно работать над  индивидуальным тембром голоса; 

- способствовать  развитию правильное певческое дыхание на опоре; 

- вырабатывать умение петь с ощущением головного резонирования 

(звонко); 

- точно интонировать (в специфически вокальной высокой позиции); 

- постепенно вырабатывать навыки кантиленного звучания голоса; 

- развивать дикционные навыки, чёткую и ясную артикуляцию в пении; 

- развивать орфоэпичекие навыки в певческом звучании; 

-учить петь в ансамбле. 

4. Сохранять и укреплять психическое здоровье детей. Создать условия 

для формирования комфортного  психологического климата, ситуации успеха. 

5. Приобщать к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества (с участием родителей)). 

 

Отличительные особенности программы:  

Данная образовательная программа была написана на основании анализа 

государственных программ как школьных, так и внешкольных 

образовательных  учреждений: «Сольное пение» Н.С. Воиновой, В.С. 

Смоляницкой, В.Д. Бородачёвой , «Певческая Школа» В. В. Емельянова, 



«Народное пение» И. А. Ильина, «Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное 

пение» Р.А. Жданова и другие. Все перечисленные программы имеют свою 

ценность.  В одних предусматривается знакомство с каким-то одним видом 

работы, другие - слишком углубленные и взаимодействуют с другими видами 

музыкального искусства. Содержание программ носит или краткий, сжатый 

характер и нацелено на первоначальное знакомство и овладением 

простейшими приёмами работы, или же более углубленное и расширенное 

изучение, применяемое только в детских музыкальных школах, школах 

искусств. По подобной программе работает преподаватель Н.К. Прокопенко - 

вокальная студия «Планета детства», она же является автором программы. 

 

- Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

музыкальных способностей обучающихся разных возрастных групп в 

вокальной студии за 1 год обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- В содержание занятий включены упражнения дыхательной гимнастики 

по методике А.Н. Стрельниковой; 

- Процесс обучения предусматривает использование игровых заданий, что 

повышает мотивацию обучающихся к занятиям, развивает их познавательную 

активность; 

- содержание программы может быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития 

вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно взятых 

учеников; 

- для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена 

профориентационная работа с возможностью продолжения обучения 

вокальному мастерству в училище искусств, и в музыкальном училище на 

вокальном отделении; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, 

тематических праздников и других мероприятий. 

- содержанием программы предусмотрен комплекс воспитательных 

мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, поездки на 

конкурсы;совместную работу педагога, родителей и детей. 

 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении.  

 

Возраст детей: от 7 до 17 лет. 

 

На сегодняшний день возрастные параметры обучающихся значительно 

меняются и часто соответствуют классу обучения ребёнка в 

общеобразовательной школе. Вокальные педагоги работают с детскими 

голосами, с детской физиологией и психикой. В связи с этим репертуарный 

список составляется для дискантов и альтов, с учтом возрастных изменений 



голоса. 

 

Формы проведения занятий  и сроки реализации программы: 

 

Срок обучения по программе 1 год в объеме 204  часа 

Занятия проводятся 3 раза в неделю.  

Количество участников группы 12-15  человек. 

Допускается реализация программы применением дистанционных 

технлолгий в особых случаях по согласованию с вышестоящими органами 

власти. 

Для реализации программы  в дистанционном режиме создана группа в 

социальной сети ВКонтакте. Ссылки на групппу имются на фоциальлном 

сайте учреждения и в информационной системе Навигатор.  

 

Предполагаемый результат и способы определения 

результативности: 

Наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников вокальной студии к разного рода мероприятиям, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных 

концертах, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) 

является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении 

вокального материала. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами. 

Практические занятия, где воспитанники осваивают азы вокального 

искусства, отрабатывают навыки на распевках, упражнениях, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Теоретические занятия, где воспитанникам даются основы музыкальной 

грамотности, сценической культуры. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное(обобщающее) занятие, завершающее тему – занятие-

концерт или урок-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является 

демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием  по методике А Стрельниковой (3-5 мин.); 

 -речевые упражнения; распевание; работа над произведениями; анализ 

занятия; задание на дом. 



Количественные показатели результативности программы:: 

Количество обучающихся, сохранность контингента; 

Посещаемость занятий; 

Количество концертных выступлений, в которых обучающиеся вокальной 

студии приняли участие; 

Количество конкурсов, в который обучающиеся вокальной студии 

приняли участие; 

Количество проведенных воспитательных  мероприятий внутри детского 

коллектива, в том числе,  совместно с родителями. 

Динамика роста вокальног искучства каждого обучающегося и группы в 

целом  согласно входного, текущего и итогового контроля. Критериями 

оценки продвижения учащихся в вокальном смысле являются: 

эмоциональность в донесении характера песни; 

развитые чувство ритма, мелодический слух, на определенном уровне 

певческий голос; 

 -  ощущаемые на слух навыки кантиленного звучания голоса; 

- развитые дикционные навыки, чёткая и ясная артикуляция в пении; 

Важным фактором в занятиях вокальному искусству являются 

позитивный настрой и доброжелательное отношение всех участников 

педагогического процесса, что помогает   укреплять психическое здоровье. 

Сверхкритерием роста учащихся является формирование эстетического 

отношения к жизни, что проявляется во всех сферах их жизни. 

Урок-концерт. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Входная аттестация замеряется прослушиванием воспитанников в группе и 

индивидуально. Промежуточная – участием в плановом концерте для 

родителей. Итоговая аттестация замеряется слуховым контролем педагога, 

родителей, заведующим отделом на отчетном концерте. Также в течение 

учебного года воспитанники участвуют в вокальных конкурсах. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование: 

 

№ Тема Кол-во часов Теория Практика 

1 Введение в программу 

вокальной студии 
(изучение основ вокальной 

деятельности) 

40 4 36 

2 Осенняя мозаика 20 2 18 

3 Мама- первое слово 20 2 18 

4 Новогоднее настроение 26 4 22 

5 Защитники страны в 

песнях 

24 2 22 

6 Весенняя капель 28 4 24 

7 День Победы 26 4 22 

8 Отчетный концерт 20 2 18 

 Итого 204 24 180 

 

Содержание изучаемого курса: 

1. Введение в программу вокальной студии. 

 В данной теме в теоретических и практических занятиях даются основы 

вокального исполнительства: дыхательная установка, атака звука, 

принципы кантиленного пения, дикционные навыки 

2. Осенняя мозаика  

Данная тема связана с подбором репертуара на осеннюю тему. 

Продолжение работы над развитием основ вокального исполнительства. 

3. Мама - первое слово  

 Очень много песен посвящено мамам. Разучивая эти песни, ребята учатся 

кантилене, развивают дыхание, работают над интонацией. 

4. Новогоднее настроение  

 Большое внимание в этой теме уделяется ритмическим интонациям и 

сценическому движению. Продолжается работа над дикцией в песнях. 

5. Защитники страны в песнях.   

Данная тема воздействует на духовную сферу воспитанников. Военно- 

патриотические песни развивают вокально- сценические навыки и 

патриотические чувства. 

6. Весенняя капель . 

Данная тема связана с подбором репертуара на весеннюю тему. 

Продолжение работы над развитием основ вокального исполнительства. 

7. День Победы. 

Подготовка к концерту, посвященному Дню Победы. Работа над 

разучиванием военных песен и сценическим движением. 



8. Отчетный концерт.  

 Подведение итогов учебного года. Обобщающие занятия по теории 

вокала и практическому исполнительству.
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Календарный учебный график 

вокальной студии «Серебряные голоса»  гр. – угл. уровень 

 

№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 09 8 11.10-

11.55 

Вводное 

занятие 

1ч Вводное занятие. Инструктаж по технике  безопасности зал Слуховой 

контроль 

2 09 10 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Исполнение распевок. Подбор репертуара зал Слуховой 

контроль 

3 09 11 15.10-

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Упражнения на развитие дыхания и атаку звука. 

«Колыбельная медведицы» - повторение 

зал Слуховой 

контроль 

4 09 15 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над кантиленой. Повторение упражнений зал Слуховой 

контроль 

5 09 17 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над  правильным  звукоизвлечением и дикцией зал Слуховой 

контроль 

6 9 18 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч  Продолжение работы над кантиленой. «Рано утром 

просыпаюсь…»- разучивание 

зал Слуховой 

контроль 

7 9 22 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Продолжение работы над дикцией. Исполнение скороговорок 

«Кленовый лист», «Осенние дни» 

зал Слуховой 

контроль 

8 9 24 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над интонацией. Разучивание осенних песен зал Слуховой 

контроль 

9 9 25 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Дать понятие вокальной дикции. Песня «Осень» и 

«Урожайная»- разучивание 

зал Слуховой 

контроль 

10 9 29 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над развитием диапазона. Повторение песен зал Слуховой 

контроль 

11 10 1 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над высокими звуками. Разучивание песни «Кукушка» зал Слуховой 

контроль 

12 10 2 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Продолжение работы над развитием диапазона. Разучивание 

«Поговори со мною, мама», «Я целую твои руки» 

зал Слуховой 

контроль 

13 10 6 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над артистизмом исполнения песен зал Слуховой 

контроль 
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14 10 8 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа на сцене с микрофоном. Повторение разученных 

песен 

зал Слуховой 

контроль 

15 11 9 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над интонацией, высокой позицией звука. Выработка 

умения петь в ансамбле 

зал Слуховой 

контроль 

16 10 13 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Продолжение работы над ансамблем в песнях зал Слуховой 

контроль 

17 10 15 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над синхронным движением во время пения. Снятие 

зажатости 

зал Слуховой 

контроль 

18 10 16 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Подготовка к концерту, посвященному Дню матери. 

Репетиция на сцене 

зал Слуховой 

контроль 

19 10 20 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над артистизмом исполнения песен зал Слуховой 

контроль 

20 10 22 15.30- 

17.00 

Репетиция 2ч Прогон музыкальных номеров. Концерт, посвященный Дню 

матери 

зал Слуховой 

контроль 

21 10 23 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Разучивание нового репертуара. «Первый снег», «Снеговик», 

«Новый год», «Бубенцы» - работа над текстом 

зал Слуховой 

контроль 

22 10 27 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над дикцией и интонацией в новых песнях зал Слуховой 

контроль 

23 10 29 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Продолжение работы над чистым интонированием и ритмом зал Слуховой 

контроль 

24 10 30 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над ритмом и дикцией в песнях Зал  Слуховой 

контроль 

25 11 3 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Пение с микрофоном, работа над ансамблем зал Слуховой 

контроль 

26 11 5 15.30- 

17.00 

Репетиция 2ч  Работа на сцене над движением зал Слуховой 

контроль 

27 11 6 15.10- 

17.25 

Уч. занятие 3ч Работа над артистизмом исполнения песен зал Слуховой 

контроль 

28 11 10 11.10-

11.55 

Уч. занятие 1ч Работа над сценическим движением и пением зал Слуховой 

контроль 

29 11 12 15.30- 

17.00 

Репетиция 2ч Подготовка к дистанционным конкурсам зал Слуховой 

контроль 

30 11 13 15.10- Уч. 3ч Повторение разученных песен. Подбор репертуара зал Слуховой 
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17.25 занятие контроль 

31 11 17 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие  

3ч Подбор репертуара патриотической тематики. «Шел 

ленинградский паренек», «Кино идет» Обобщающее занятие 

Зал Слуховой 

контроль 

32 11 19 15.30- 

17.00 

Уч. занятие 2ч  Зал Слуховой 

контроль 

33 11 20 15.10- 

17.25 

Обобщающее 
практическое 
занятие 

3ч Продолжение работы в упражнениях на дыхание Зал Слуховой  

34 11 24 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

2ч Повторение новогодних песен Зал Слуховой 

контроль 

35 11 26 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

3 Работа над дикцией и фразировкой в песнях Зал Слуховой 

контроль 

36 11 27 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

2ч Продолжение работы над дикцией, интонацией, нюансами в 

песнях 

Зал Слуховой 

контроль 

37 12 1 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над точностью интонирования и ритмом Зал Слуховой 

контроль 

38 12 3  Уч. 

занятие 

2ч Работа над кантиленой и артистизмом Зал Слуховой 

контроль 

39 12 4 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа на сцене с микрофоном Зал Слуховой 

контроль 

40 12 8 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

2ч Выстраивание ансамбля и унисона в песнях Зал Слуховой 

контроль 

41 12 10 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

3ч Подготовка к концерту. Решение организационных моментов зал Слуховой 

контроль 

42 12 11 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

2ч Подбор репертуара  Зал Слуховой 

контроль 

43 12 15 11.10-

11.55 

Репетиция  3ч Репетиция к концерту Зал Слуховой 

контроль 

44 12 17 15.30- 

17.00 

Концерт 2ч Продолжение работы над патриотическими песнями  зал Слуховой 

контроль 

45 12 18 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч  Участие в концерте, посвященном Дню защитника отечества Зал Слуховой 

контроль 

46 12 22 11.10- репетиция 2ч Работа над интонацией и ритмом в песнях.  Подготовка к зал Слуховой 
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11.55 концерту контроль 

47 12 24 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

3ч Продолжение разучивания весенних песен зал Слуховой 

контроль 

48 12 25 15.10- 

17.25 

Обобщаю

щее 

занятие 

2ч Обобщающее занятие Зал Слуховой 

контроль 

49 01 12 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

3ч Инструктаж по технике безопасности. Разучивание новых 

упражнений на развитие дыхания и расширение диапазона  

Зал Слуховой 

контроль 

50 01 14 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над интонацией и дикцией. «Вечный огонь», 

«Прадедушка» - разучивание 

Зал Слуховой 

контроль 

51 01 15 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над четким произнесением слов и фразировкой Зал Слуховой 

контроль 

52 01 19 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

2ч  Выстраивание двухголосия. Работа над интонацией зал Слуховой 

контроль 

53 01 21 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над ансамблем. Выравнивание голоса Зал Слуховой 

контроль 

54 01 22 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над сценическим движением и пением Зал Слуховой 

контроль 

55 01 26 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над высокими звуками Зал Слуховой 

контроль 

56 01 28 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа с микрофонами в ансамбле Зал Слуховой 

контроль 

57 01 29 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над артистизмом исполнения зал Слуховой 

контроль 

58 02 2 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

2ч Продолжение работы над вокальной дикцией Зал Слуховой 

контроль 

59 02 4 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над стройностью звучания, выстраивание двухголосия Зал Слуховой 

контроль 

60 02 5 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

2ч Работа на сцене. Продолжение работы над ансамблем Зал Слуховой 

контроль 

61 02 9 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

3ч Упражнения на точность интонирования. Работа над 

военными песнями 

Зал Слуховой 

контроль 
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62 02 11 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Подготовка к концерту ко Дню Победы Зал Слуховой 

контроль 

63 02 12 15.10- 

17.25 

репетиция 3ч Продолжение работы на сцене. Организационные моменты Зал Слуховой 

контроль 

64 02 16 11.10-

11.55 

Репетиция, 
прогон 
номеров 

2ч Репетиция на сцене Зал Слуховой 

контроль 

65 02 18 15.30- 

17.00 

Концерт 3ч Участие в концерте, посвященном 23 февраля Зал Слуховой 

контроль 

66 02 19 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

2ч Обсуждение и анализ исполнения песен на концерте. 

Повторение песен 

Зал Слуховой 

контроль 

67 02 25 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Подбор репертуара к весенним праздникам Зал Слуховой 

контроль 

68 02 26 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над новым репертуаром, закрепление разученных 

песен 

Зал Слуховой 

контроль 

69 03 2 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Участие в концерте, посвященном 8 Марта Зал Слуховой 

контроль 

70 03 4 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Подготовка концертных номеров Зал Слуховой 

контроль 

71 03 5 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Запись номеров на праздничный концерт Зал Слуховой 

контроль 

72 03 9 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Разучивание новых песен, работа над текстом Зал Слуховой 

контроль 

73 03 11 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над интонацией и ритмом Зал Слуховой 

контроль 

74 03 12 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над двухголосием Зал Слуховой 

контроль 

75 03 16 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над фразировкой в песнях Зал Слуховой 

контроль 

76 03 18 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над синхронностью движений Зал Слуховой 

контроль 

77 03 19 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над артистизмом в песнях Зал Слуховой 

контроль 
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78 03 23 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над дикцией и интонацией Зал Слуховой 

контроль 

79 03 25 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над новым репертуаром Зал Слуховой 

контроль 

80 03 26 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа в упражнениях над дыханием Зал Слуховой 

контроль 

81 03 30 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над интонацией Зал Слуховой 

контроль 

82 04 1 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над ансамблем и двухголосием Зал Слуховой 

контроль 

83 04 2 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Продолжение работы над ансамблем Зал Слуховой 

контроль 

84 04 6 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над фразировкой Зал Слуховой 

контроль 

85 04 8 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа на сцене над движением Зал Слуховой 

контроль 

86 04 9 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Подбор репертуара Зал Слуховой 

контроль 

87 04 13 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Повторение песен Зал Слуховой 

контроль 

88 04 15 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над интонацией и ритмом Зал Слуховой 

контроль 

89 04 16 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над многоголосием Зал Слуховой 

контроль 

90 04 20 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Работа над дуэтами Зал Слуховой 

контроль 

91 04 22 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над интонацией Зал Слуховой 

контроль 

92 04 23 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Продолжение работы над текстом Зал Слуховой 

контроль 

93 04 27 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Подбор репертуара, разучивание новых песен Зал Слуховой 

контроль 

94 04 29 15.30- Репетиция 2ч Подготовка к концерту 9 мая Зал Слуховой 
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17.00 контроль 

95 04 30 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над четким ритмом в песнях Зал Слуховой 

контроль 

96 05 4 11.10-

11.55 

Запись 1ч Запись песен к 9 мая Зал Слуховой 

контроль 

97 05 6 15.30- 

17.00 

Концерт 2ч Концерт к 9 мая Зал Слуховой 

контроль 

98 05 7 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Подбор репертуара к отчетному концерту Зал Слуховой 

контроль 

99 05 11 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Продолжение работы над интонацией в песнях Зал Слуховой 

контроль 

100 05 13 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Работа над высокими нотами  Зал Слуховой 

контроль 

101 05 14 15.10- 

17.25 

Уч. 

занятие 

3ч Работа над текстом и фразировкой Зал Слуховой 

контроль 

102 05 18 11.10-

11.55 

Уч. 

занятие 

1ч Продолжение работы над  ансамблем Зал Слуховой 

контроль 

103 05 20 15.30- 

17.00 

Уч. 

занятие 

2ч Подготовка к отчетному концерту, работа на сцене Зал Слуховой 

контроль 

104 05 21 15.10- 

17.25 

Репетиция 3ч Работа над сценическим движением Зал Слуховой 

контроль 

 

Итого:  204 ч в уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 



18 
 

Методическое обеспечение программы 

 

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальную память, чувство ритма, речевое интонирование, 

развитие музыкального слуха. 

Метод дыхательной гимнастики Стрельниковой является в программе 

одним из основополагающих   в упражнениях, подготавливающих голосовой 

аппарат к пению, и в работе над дыханием. Эти занятия имеют 

положительный результат  для развития здорового, сильного выразительного 

голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и оперных 

театров. 

Классические методики, которые используются при реализации 

программы,  позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, 

осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методами и 

приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 

всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 

их развития. 

В настройке голосового аппарата используются авторские методики. На 

первых этапах обучения основное внимание уделяется распевкам и 

упражнениям, на которых вырабатываются навыки правильного певческого 

звучания. Желательно, чтобы это были упражнения с игровыми элементами, 

включающие определённые певческие задачи. Подбор упражнений зависит от 

комплекса тех задач, которые ставятся конкретным ученикам на конкретном 

занятии. Тем не менее, упражнения должны носить системный характер, 

свойственный развивающему обучению. Важно отметить, что уже с первых 

минут урока на, казалось бы, простых упражнениях решаются серьёзные 

вокальные задачи: 

- петь на «опоре», используя правильное певческое дыхание; 

- пользоваться мягкой атакой звука;  

-петь звонко, точно интонировать (с ощущением головного резонирования 

в специфически вокальной высокой позиции); 

- вырабатывать навыки кантиленного звучания голоса; 

- вырабатывать чёткую и ясную артикуляцию в пении; 

- развивать диапазон и формировать тембр голоса; 

- вырабатывать правильные дикционные навыки. 

 

Подбор репертуара в вокальной студии. 

 

Песни, которые включаются педагогом в репертуар, должны 

соответствовать возрасту, характеру, склонностям (темпераменту) 



19 
 

воспитанников. Они должны вызывать эмоциональное и эстетическое 

удовольствие у ребёнка. Нужно учитывать внутренний (эмпатический) 

диалог, который складывается у педагога  и учеников. Учитель должен 

проявлять настоящую заинтересованность в общении с ребёнком, проникать 

в его духовный мир, в его детские интересы. 

Произведения, исполняемые учениками, должны отражать детский мир 

чувств, быть просты и понятны по содержанию, обладать художественной 

образностью. Это могут быть песни из кинофильмов и мультфильмов 

советского периода. Например, 

для 3 класса – «Добрый жук»  А. Спадавеккиа, сл. Е.Шварца, «Золушка» 

И. Цветкова, сл. И. Резника, «Мой щенок» Ю.Чичкова, сл. П. Синявского; 

для 4-5 и т.д. классов – «Ты слышишь, море?» А. Зацепина, сл. 

Пляцковского, «Погоня» Я Френкеля, сл. Р. Рождественского, а также песни 

Д. Кабалевского, Ю. Чичкова, А. Петрова, Е.Крылатова, С. Важова и других 

композиторов. 

В репертуар углубленного уровня обязательно должны включаться 

русские, украинские и итальянские песни. Особое место в репертуаре 

вокалиста должно отводиться итальянским народным и композиторским 

песням. Музыка Италии  особенно мелодична, напевна, обладает качествами 

bel canto. Стоит вводить в репертуар как в качестве как исполнения, так и 

ознакомления (наполнения слухового опыта ребёнка) песни «Santa Lucia»,  

«O sole mio», «Вернись в Сорренто» и другие. 

В репертуар охватывает песни советского периода, а также современные 

детские песни из репертуара ведущих детских студий «Непоседы», 

«Волшебники двора» и т. д.  

 

 

 Оборудование, которое необходимо для занятий: 

Зал, колонки, ноутбук,  микрофоны,пульт, фортепиано. 
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Ноты, используемые на занятиях, рекомендуем смотреть на сайтах 

электронного ресурса Интернет: 

- Детские песни – www.100not.ru; 

- Классика – www.notomania.ru/noty_kompozitsii 
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