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                               Пояснительная записка 
 
Основной целью создания кружка «Вокал» является воспитание творческой личности, 

приобщение школьников к основам мировой музыкальной культуры, развитие музыкально-
эстетического вкуса, расширение общего кругозора на основе исполнения лучших образцов 
российской, народной и зарубежной песенной литературы. 
Сольное пение рассматривается как относительно самостоятельный вид музыкальной 
деятельности, служащий средством дифференциации и индивидуализации музыкального 
образования. 
В кружок творческое объединение принимаются все желающие. При приеме проверяется 
музыкальный слух, голос, чувство ритма, музыкальная память. Желательно наличие певческого 
голоса. Количественный охват детей практически не ограничен. 
Работа по постановке голоса является наиболее трудной и сложной, так как глосса школьников 
находятся в это время в периоде мутации и постмутации, тем не менее в задачу руководителя 
входит обучение правильному пению во всем его сложном комплексе: звукообразованию, 
напевному голосоведению, певческому дыханию, дикции. Во время работы над чистотой 
интонирования одновременно следует вырабатывать полетность, звонкость и вибрато голоса, 
добиваясь естественности звучания. Раскрывая творческую индивидуальность исполнителя, 
прививать культуру пения, оберегать подростков от манерничанья и подражательства. Вся 
вокальная работа должна проводиться на доступном музыкальном материале. 
Наряду с постановкой голоса особое место приобретает работа над сценическим оформлением 
исполняемого репертуара, в котором используется пластика (танец или его элементы), свет, 
слайды, кино. Важно и актерское решение исполняемых песен, в том числе с детельным 
обыгрыванием содержания. Все это нацелено на более полное раскрытие художественного образа. 
Однако сценическим оформлением номеров лучше заниматься после того, как освоен 
музыкальный материал и составлена концертная программа. 
Распределение учебного времени необходимо производить с учетом усвоения и понимания 
поставленных творческих задач. 

Проверкой знаний, умений и навыков кружковцев являются публичные выступления: в 
виде творческих отчетов, конкурсов и  концертов. 

Подбирая программный репертуар, следует руководствоваться несколькими принципами: 
 Идейной значимостью исполняемого 
 Художественной ценностью 
 Воспитательным значением 
 Доступностью музыкального и литературного текста 
 Разнообразием жанровой и музыкальной стилистики 
 Логикой компоновки будущей концертной программы 

 
 Проводимая художественно-творческая и воспитательная деятельность в кружке 
направлена на углубление музыкальных знаний, полученных на уроке музыки, развитие 
творческой активности ребят, интереса и любви к музыке, подчинена общим задачам музыкально-
эстетического воспитания школьников. 
Цель: 

• Формирование основ певческой культуры через приобщение детей к вокальной 
музыке и вокально – исполнительской деятельности. 

• Формирование навыков концертно – исполнительской практики. 
• Формирование осознанного отношения к освоению умений и навыков вокально – 

хоровой деятельности. привить любовь к вокальному искусству и научить 
правильно, грамотно, исполнять вокальные произведения. 

 



 

• создание условий для  приобщения учащихся к отечественному вокально – песенному 
искусству; 

• формирование устойчивого интереса к пению, музыкально – творческой деятельности; 
• воспитание художественно – эстетического вкуса, формирование певческой и 

исполнительской культуры младших школьников; 
• оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого участника хорового коллектива 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 
движение и импровизация). 

Задачи: 
образовательные 
- развитие природных вокальных данных обучающегося, овладение     профессиональными 
певческими навыками 
- развитие навыков вокального интонирования и сольфеджирования 
- овладение техникой вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на опоре, 
дикционные навыки, навыками четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса на 
протяжении всего диапазона голоса) 
- обучение вокально-техническим приёмам с учётом специфики предмета «эстрадное пение» 
- овладение навыками художественной выразительности исполнения, работа над словом, 
раскрытием художественного содержания и выявлением стилистических особенностей  
произведения (фразировкой, нюансировкой,    агогикой, приемами вхождения в музыкальный 
образ, сценической, мимической выразительности) 
- обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном 
развивающие 
- развитие голоса: его силы, диапазона, беглости, тембральных и регистровых                  
возможностей 
- развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма 
- развитие исполнительской сценической выдержки 
- развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления 
-развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре 
- духовно- нравственное развитие. 
воспитательные 
- воспитание навыков организации работы на уроках во внеурочное время 
- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, слух, 
мышление, память 
- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей 
- усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения 
- воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство различных 
национальных традиций, стилей, эпох. 

Реализация задач осуществляется через различные виды вокальной деятельности, главными из 
которых является сольной и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения, 
пластическое интонирование, добавление элементов импровизации, движения под музыку, 
элементы театрализации. 

Задачи индивидуального певческого развития воспитанников будут решаться в процессе: 



• Практических работ (упражнений, импровизаций). 
• Репетиционных работ и работ над концертными номерами. 
• Участие в фестивалях, конкурсах, концертах. 

Реализация программы предусматривает перспективное развитие навыков вокального мастерства, 
подчиненные основному образовательному принципу – от простого к сложному, от знаний к 
творчеству, к увлекательным делам и вокальным концертам 

Программа предусматривает предварительный отбор, цель которого выявить наиболее одаренных 
детей для их дальнейшего музыкально – эстетического развития. Отбор проводится на основе 
методики диагностики музыкальных способностей детей под редакцией В.П. Анисимова. 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на:  
- выявление способностей и возможностей учащегося, обогащение его духовного мира, 

преодоление трудностей развития, а также на эмоциональную разгрузку после интенсивного 
учебного дня в школе;  

- обеспечение эмоционального благополучия учащихся; развитие способности 
самовыражения; развитие музыкальных, исполнительских, в частности, вокальных способностей; 
укрепление и сохранение психического и физического здоровья. 

 В основе работы хорового класса лежит принцип постепенности и последовательности.   
Учитывается уровень музыкальной подготовки учащихся, наличие у них определенных знаний, 
умений и навыков (знание нотной грамоты, умение петь по нотам, владение голосом). Процесс 
коллективной музыкально-исполнительской работы над хоровым произведением сочетается с 
музыкально-теоретическими знаниями, приобретаемыми обучающимися на уроках музыки.    
Важной формой оценки умений и навыков пения в хоре являются концертные выступления, 
способствующие не только совершенствованию исполнительского уровня хорового коллектива, 
но и повышению сценической культуры учащихся. 

На занятиях используются  методы: 
• стилевой подход: нацелен на постепенное формирование у обучающихся осознанного 

стилевого восприятия  музыкального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, 
вокальных характеристик произведения;   

• творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно- 
педагогический метод, определяющий качественно – результативный показатель ее практического 
воплощения; 

•  системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 
компонентов программы (тематика,  музыкальный материал, виды концертной деятельности); 

• метод импровизации и сценического движения: использование данного метода 
позволяет поднять исполнительское мастерство на новый  уровень. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов – классиков, 
современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни. Отбор произведений 
осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной выразительности 
(частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). Песенный репертуар 
подбирается в течение года в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках 
кружковой деятельности. Подчинение всего материала занятия его основной теме даёт 
возможность достаточно свободно заменять одно произведение другим с аналогичными 
художественно – педагогическими задачами, то есть свободно маневрировать.  Теоретическими 



навыками  обучающиеся занимаются в процессе обучения  параллельно  с изучением нового 
песенного  материала. 

 На  занятии проводится диагностика: 

• чувства темпа и метроритма что позволяет выявить слухомоторную реактивность 
на равные промежутки времени, скорости двигательных реакций, мышечного 
чувства, которые обеспечивают адекватное восприятие и воспроизведение 
членораздельности звуков и связности звуковых звеньев  в осмысленную группу 
звуковых соотношений в медленном, умеренном, быстром темпе, а также с 
постепенным ускорением или замедлением. 

• Звуковысотного чувства (ладово – регистрового мелодического и гармонического 
слуха). 

• Чувства тембра. Способность воспринимать и осознанно устанавливать 
совпадения характерного соотношения обертонов, сопровождающих звучание 
основного тона и его источника – материала (природных и технических объектов, 
голосовых связок при вокализации и музыкальных инструментов), из которого 
извлекается звук. 

• Динамического чувства – адекватность слухомоторной реакции воспитанника на 
силу воздействующего звука, как в контрастном, так и постепенном усилении или 
ослаблении динамики звучания. 

• Чувства музыкальной формы – развитие чувства завершенности (целостности) 
музыкальной мысли. 

• Эмоциональной отзывчивости на музыку. 
• Когнитивного, операционального и мотивационного компонентов музыкально 

эстетических вкусов детей. Изучение музыкально – эстетических ориентаций, 
предпочтений, вкусов детей проводится по параметрам поведенческой 
направленности личности ребенка по отношению к музыке. 

Программа развивается в художественно – эстетическом направлении, целью которого является 
создание условий для успешного развития творческого потенциала детей их личностного 
становления и адаптации в социуме, устойчивого интереса к овладению вокально – 
исполнительскими потребностями в художественном самовыражении, развитии артистичности, 
культуры общения. 

Основные мотивы, которыми руководствуются воспитанники, занимающиеся в кружке: 

 - возможность научиться правильно и выразительно владеть своим голосом;  

 - получение дополнительных знаний в области музыки; 

 - возможность творчески выразить себя индивидуально и в коллективе; 

 - возможность интересно, содержательно организовать свой досуг; 

При разучивании песенного репертуара учитываются знания и умения детей, полученные на 
уроках русского языка – умение правильно произносить слова, выразительно читать текст, умение 
соблюдать правильную интонацию при произношении и т.д. На уроках литературы – эпические, 
лирические, драматические произведения, умение анализировать образную систему, средства и 
приемы художественной выразительности. На уроках изобразительного искусства – 
представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах. А также тесное 
взаимодействие с такими видами искусств как культура, фольклор, сценическое искусство, 
ритмика, вокальная режиссура, исполнительский имидж и т.д. 



Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков и 
современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно 
обновленный репертуар композиторов - песенников. Песенный материал играет самоценную 
смысловую роль в освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, необходимости, художественной 
выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и 
мероприятий).Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 
освоения в рамках кружковой деятельности. Имеет место варьирование 

  Занятия строятся на интересе. Проявляется это в вокальных, дыхательных упражнениях, 
связанных с жизнью, со знакомыми звуковыми представлениями и ассоциациями. Теория дается 
небольшими порциями на доступном ребенку языке. Для более успешного освоения программы 
необходимо знание основ музыкальной грамоты. (повторение и обобщение полученных знаний на 
занятиях). Нужно отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель, пение 
“сольфеджио” допускается, но не ставится во главу угла. Необходимые теоретические понятия и 
сведения воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется постановке голоса и 
сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. 
Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

Знания, полученные воспитанниками, помогут им в профессиональной ориентации (продолжение 
обучения в специальном учебном заведении). Дети, которые не свяжут свое будущее с певческой 
деятельностью, приобретут на всю жизнь любовь к музыке, повысят общую эстетическую и 
нравственную культуру. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Уроки хорового пения, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 
плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение хоровой музыки как духовного наследия человечества предполагает: 
• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на хоровых занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно–
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 
эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, 
что хоровая музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, 
его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 
другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 
и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 
                                              Результаты освоения предмета «Вокал» 

 
Личностные результаты 

Базовый уровень: 
• овладеть навыками сотрудничества  (общаться, взаимодействовать) с участниками хора при 

решении различных творческих задач; 



• проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 
Повышенный уровень: 
• самостоятельность в поиске решения различных творческих задач; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 

• самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым 
произведениям различных стилей и жанров;  

• участвовать в музыкальной жизни школы. 
 

Метапредметные результаты 

Базовый уровень: 

• передавать эмоциональные состояния в процессе коллективного музицирования; 

• решать проблему творческого и поискового характера в процессе восприятия и исполнения; 

• участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов. 

 

Повышенный уровень: 
• проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением музыкальных 

сочинений; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия, понимать их успешность или 
причины неуспешности, корректировать свои действия; 

 
Предметные результаты 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 

• знание изобразительных возможностей музыки; 

• умение определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности 
музыкальных произведений; 

• исполнение вокальных произведений с настроением, подходящим к содержанию текста; 

• понимание значений понятий вариации, вариационный цикл; 

• знание основ музыкальной грамоты; 

• способность слышать и определять разные музыкальные интонации в изучаемых 
произведениях; 



• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать изученные 
музыкальные произведения из наследия русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• способность передавать заданный ритмический рисунок в исполняемых вокальных 
произведениях;  

• овладение  вокально-хоровыми навыками; 

• умение рассуждать и высказывать свои размышления о музыке; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека 

•                                                        Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 
практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 
опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 
внеурочной и внешкольной деятельности. 
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№ п/п Тема занятия, вид деятельности Количество 

часов 
Дата 

      1  Наши любимые песни 
 

           1  
 

2 Я хочу петь. Вокально – хоровые навыки 1  
 

3 Звуки  музыкальные  и  шумовые. Артикуляция, дикция. 1  



4 Мой диапазон. Звукообразование, звуковедение. 1  
 

5 Слушаю и повторяю. Культура пения. 1  
 

6 Музыка вокруг  нас. 1  

7 Хоровой строй. 1  

      8 Мажор и минор.            1  
 

9 Ансамбль звучания. 1  
 

    10 Унисон- основа хорового пения. 1  
 

11 Кантилена.  Коллективное исполнение. 1  

12 Работа над произведениями. 1  
 

13 Разучивание текста песен по фразам в темпоритме 
песни нараспев. 

1  

    14 Темп. Работа над партиями.            1  

    15 Пение по группам 1  
 

16 Объединение групп хора, совместное исполнение песен, 
работа над ансамблем звучания 

1  
 

17 Дыхание – основа вокала. 1  

18 Типы дыхания. Практика: работа над цепным дыханием. 
 

1  

19 Соло. Музыкальная фраза 
 

1  

     20 Аккомпанимент и «a capella» 
 

1  

     21 Нахождение примарных зон голоса 
 
 

1  

22 Упражнения на развитие звукового и динамического 
диапазонов.   
 

1  

23 Элементы двухголосия. 
 

1  

24 Виды многоголосья. 1  

25 Партия – партитура – дирижер. 1  

26 Смысловая интонация.  
 

1  

27 Обращения интервалов.   
 

1  

28 Голосовые регистры. 1  
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29 Агогика.  Работа с солистами и ансамблями. 1  

30 Нотная терминология 1  

31 Лады народной музыки. 
 

1  

32 Вокально – хоровая работа над песней 
 

1  

33 Импровизация 1  

34 Урок - концерт 1  
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№ 
п/п 

Тема занятия, вид деятельности Количество 
часов 

Дата 

    1. 
 

Мой самый чистый голос. Унисон.           1  
 

2 Работа над унисоном в хоре. 1  
 

3 Вокальные навыки. 1  

4 Владение голосовым аппаратом. 1  
 

5 Певческие навыки. 1  
 

6 Закрепление основных навыков певческой установки: 
свободное положение корпуса, головы и спины. 

1  

7,8 Вокально-хоровая работа. 2  

    9 Понятия куплет, фраза, мотив.           1  
 

10 Первоначальная работа над цепным дыханием. 1  
 

11,12 Сценическая культура. 
 

2  

13 Знакомство с произведениями разных жанров. 1  

14 Использование певческих навыков. 
 

1  
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1  
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