


Пояснительная записка

В системе художественно-эстетического  воспитания вокальное пение
занимает  важное  место  и  является  одним  из  самых  доступных,
распространенных,  активных  и  полезных  видов  исполнительской
деятельности.  Вокальное  пение  развивает  художественный  вкус
обучающихся,  расширяет  и  обогащает  их  музыкальный  кругозор.  Вокал
служит  одним  из  важнейших  факторов  развития  слуха,  музыкальности
обучающихся,  помогает  формированию  интонационных  возможностей,
необходимых для овладения исполнительским навыкам. Во время обучения,
дети знакомятся с лучшими образцами современной музыкальной культуры.
Учатся исполнять и анализировать музыку.

К  тому  же,  эстрадное  музыкальное  искусство  точно  соответствует
интересам современных детей и подростков.

Дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа
«Аялга» рассчитана на 3 года и предназначена для детей  младшего  и
среднего школьного возраста (6-16лет).

Программа  имеет  художественную  направленность  и  нацелена  на
личностное  развитие  как  каждого  члена  коллектива,  а  также  всего
коллектива  в  целом  как  единого  организма  с  хорошей  внутренней
атмосферой,  интенсивно  развивающегося  в  области  непосредственно
музыкальной, и в области нравственной, эстетической, воспитательной.

Одной  из  особенностей  программы  является  её  театральная
направленность.  Различные вокальные произведения очень часто и много
используются  в  сценической  работе,  поэтому  возникает  новый  подход  к
исполнению  музыкального  произведения,  требующий  от  ребенка  кроме
правильного вокального исполнения еще и движения или танца, создания
сценического образа. Вокал, музыка, хореография, актёрская игра – все эти
виды творчества обладают огромной силой воздействия на эмоциональный
мир  ребёнка,  развивают  его  музыкально-творческие  способности:  голос,
слух,  чувство  ритма,  память,  речь,  мышление,  двигательные  навыки,
координацию  и  пространственную  ориентировку.  Это  активизирует
исполнительство, делает его еще более разнообразным, эмоциональным.

В  процессе  занятий  ярко  проявляются  индивидуальные  черты  каждого
исполнителя, эмоциональность, сосредоточенность, природный артистизм.

Цель  программы: Создание  условий  для  освоения  обучающимися  мира
музыки,  мира  звуков,  развитие  их  вокальных  способностей  и  реализации
творческого потенциала.

Задачи программы:

1.Обучающие:



-  формирование  определенной  системы  музыкальных  знаний:  овладение
вокально-певческими  навыками,  знакомство  с  основами  певческой  гигиены  и
самоконтроля голосового аппарата

- формирование навыков певческой установки, певческой эмоциональности,
выразительности,  певческого  дыхания,  вокальной  артикуляции,  расширение
диапазона голоса;

- овладение техникой современного исполнительства, сольного и
ансамблевого вокального музицирования;

- приобретение навыка пения а-капелла, многоголосного пения.

2.Развивающие:
-  развитие  артистических,  эмоциональных  качеств,  творческих,  певческих

задатков;
-  развитие  музыкальной  памяти,  координации  деятельности  голосового

аппарата  с  основными  свойствами  певческого  голоса:  звонкости,  полетности,
мягкости;

- разностороннее развитие вокально-хорового слуха;
- формирование духовной культуры обучающегося в процессе музыкально-

творческой деятельности.

3. Воспитательные:
- привитие основ художественного вкуса;
- привитие любви и уважения к музыке, как к предмету искусства;
- формирование эмоциональной отзывчивости. 

Новизной и отличительной особенностью данной программы является то,
что она основана на фонопедическом методе развития голоса – ФМ.

ФМ – это  метод  приоритетного  решения задач  координации и  тренажа с
целью  создания  материальной  базы  для  работы  над  эстетикой  пения  и
эмоционально-образными исполнительскими задачами.

С прогрессирующим ухудшением экологической ситуации гортань человека
все  в  большей  степени  выполняет  функцию фильтра,  на  котором  осаждаются
вредные  компоненты  вдыхаемого  воздуха.  Для  компенсации  опасных
воздействий  необходима  активизация  обменных процессов,  проще  всего  этого
добиться  специальной  нагрузкой  на  голосовой  аппарат.  Таким  образом,  при
помощи этого метода, возможно, заниматься не только музыкальным развитием
детей,  но  и  предупреждением  заболеваний  гортани,  компенсацией  вредных
воздействий  и  влияний,  развитием  голоса  и  подготовкой  его  к  возможным
нагрузкам.

Вокально-технологическая работа с обучающимися проводится по строгим
правилам  и  жестким  ограничениям,  удовлетворяется  требованиями  охраны  и
развитии  голоса,  то  есть  является  экологичной  и  тем  самым  здоровье
сберегающей.



В  коллективе  занимаются  дети  с  разными  музыкальными  данными,
следовательно, требуется гибкое использование форм и методов организации и
проведения занятий.

Данная общеобразовательная программа предусматривает как групповые так
и  индивидуальные  занятия.  В  данной  программе  прописан  модуль  для
индивидуальных  занятий  с  музыкально  одаренными  детьми  Приложение  1:
Модуль «Индивидуальные вокальные занятия.

Формы и режим занятий

Программа  рассчитана  на  детей  6  -16  лет.  Форма  занятий  групповая  и
индивидуальная. Программа рассчитана на 3 года обучения.

1год обучения. Занятия 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа)
2 и 3 год обучения. Занятия 3 раза в неделю по 2 часа (216 часов)

Принципы и методы обучения

В процессе обучения используются следующие  диагностические методы:
творческие задания, наблюдение, тестирование, беседы, анкетирование.

Обучение по программе основывается на принципах: 
-  отбора высокохудожественных вокальных произведений отечественной и

зарубежной  классики  эстрадного  искусства,  произведений  современных
композиторов-песенников;

- исполнения разнохарактерных и разно жанровых произведений,  различных
стилей и форм;

-  постепенного  усложнения,  направленного  на  решение  педагогических,
технических и художественных задач;

- учёта музыкальных интересов и художественного вкуса обучающихся.

Прогнозируемые результаты

По окончании обучения учащийся должен показать:

1. наличие  исполнительского  мастерства  владение  вокальной
техникой:

- умение точно интонировать на всём диапазоне;
- умение петь естественно, ровным по тембру голосом;
- умение свободно пользоваться навыками певческого дыхания;
-  умение  исполнять  свою  партию  в  ансамбле  в  многоголосных

произведениях (для ансамбля)

2. владение навыками поведения на сцене:
- умение взаимодействие с партнёрами по ансамблю (для ансамбля);
-  умение  красиво  двигаться,  чувство  единства  пластики  в ансамбле  (для

ансамбля);



- умение общаться со зрителем;
- ощущение чувства стиля;
-  умение  работать  умение показать  ростки своей  индивидуальной манеры

пения;

 3. уровень раскрытия образа:
- артистизм исполнения;
- свобода исполнения;
- цельность исполнения произведения;
- раскрытие художественных достоинств музыкального произведения.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы

 Для  определения  сформированности  личностных качеств  обучающихся  в
начале,  середине  и  конце  учебного  года  проводятся  открытые  занятия,
тестирование,  мониторинг  личностного  развития  обучающихся.  Для
отслеживания  результатов  вокальных  навыков  проводятся  мероприятия
концертного характера, конкурс вокалистов-исполнителей.

Материально-техническая  база,  обеспечивающая  реализацию
программы

Для  обеспечения  выполнения  данной  программы  необходима  следующая
материально-техническая база:

- специально оборудованный кабинет;
- фортепиано;
- библиотечка вокалиста;
- использование музыкальных инструментов;
- наличие музыкально-воспроизводящей аппаратуры;
- наличие микрофонов;
-  фонотека  (аудио  -  кассеты,  компакт-диски)  с  различными  вокальными

произведениями;
- фонотека с качественными (что немаловажно) записями фонограмм;



Учебно-тематический план I года обучения (144 ч.)

N
п/
п

Тема
Всего
(час.)

Теор
ия

(час.)

Практи
ка

(час.)

Форма
аттестац

и и
(контрол

я)
1. Раздел 1.Вводное занятие. 2 2 опрос

1.1. Инструктаж по технике 
безопасности. Правила
поведения на занятиях

1

1.2. Знакомство с 
общеобразовательной
программой первого года обучения.

1

2
Раздел 2. Работа над речевым
аппаратом

24 8 16 Домашн
ее 
задание,
опрос.

2.1. Прослушивание, определение 
музыкальных данных, беседа о 
голосовом аппарате и гигиене
певческого голоса.

4 2 2

2.2. Артикуляционная гимнастика 8 2 6

2.3.Интонационно - фонетические
упражнения

8 2 4

2.4.Голосовые сигналы доречевой
коммуникации (ГСДК)

4 2 4

3. Вокально-технологическая
работа

46 10 36 Тест, 
контрол
ьные 
упражне
ния.

3.1.Дыхательные упражнения 12 4 8

3.2.Работа над певческой
интонацией

20 4 14

3.3.Исполнение вокальных
упражнений

14 2 14

4 Работа над репертуаром 40 4 36 Контрол
ьные 
упражне
ние

4.1.Слушание музыки 10 10

4.2.Пропевание произведений 
acapella

18 2 16

4.3.Двухголосие в произведениях 12 2 10

5. Концертная деятельность 20 20

6. Посещение концертов, 6 6



спектаклей
7 Итоговое занятие. 4 4

7.1.Обсуждение итогов за год 2 2

Всего 144 24 118

Содержание I года обучения (144 часа)

1. Вводное занятие.
Теория:
Инструктаж  по  технике  безопасности.  Правила  поведения  на  занятиях.

Знакомство с общеобразовательной программой первого года обучения. 
Уровневая дифференциация:
Стартовый уровень: диагностика группы.
Базовый уровень: Знакомство с планом работы первого года обучения

2. Работа над речевым аппаратом.
2.1.  Прослушивание,  определение  музыкальных  данных,  беседа  о
голосовом аппарате и гигиене певческого голоса.
Теория:
Проведение беседы о гигиене певческого аппарата. 
Практика:
Индивидуальное  прослушивание  детей.  Знакомство  с  голосовыми,

музыкальными данными каждого обучающегося.
2.2Артикуляционная гимнастика. 
Теория:
Рассказ  о  роли  правильной  артикуляции  в  развитии  показателей

певческого голосообразования.
Практика:
Артикуляционные упражнения. Последовательная работа над гласными и

согласными звуками.
2.3. Интонационно-фонетические упражнения. 
Теория:
Особенности произношения гласных и согласных звуков в пении.
Практика:
Упражнение на формирование артикуляционных умений.
2.4. Голосовые сигналы доречевой коммуникации (ГСДК). 
Теория:
Роль  упражнений,  дающих  возможность  осознать  все  режимы  работы

гортани в их естественном незамаскированном эстетической обработкой виде,
механизмы перехода из регистра в регистр и сопутствующие голосо- телесные
ощущения

Практика:
Отработка упражнений ГСДК методом наблюдения
Уровневая дифференциация:



Стартовый уровень: Знакомство с голосовыми, музыкальными данными
каждого обучающегося.

Базовый уровень: Артикуляционные упражнения.

3. Вокально-технологическая работа.
3.1. Дыхательные упражнения. 
Теория:
Певческое дыхание как основа правильного звукоизвлечения. 
Практика:
Упражнения на legato, staccato, цепное дыхание.
3.2. Работа над певческой интонацией.
Теория: 
Понятие  правильной  певческой  интонации,  складывающейся  из  умения

правильно брать дыхание и владения вокально-певческими навыками.
Практика: 
Работа  над  интонацией  на  примере  упражнений,  произведений

репертуарного плана
3.3.Исполнение вокальных упражнений. 
Теория:
Правильное  положение  органов  артикуляционного  аппарата  при

звукоизвлечении.
Практика:
Исполнение вокальных упражнений на фиксированной интонации в виде

постепенных попевок в объеме терции и квинты.
Уровневая дифференциация:
Стартовый уровень: Певческое  дыхание  как  основа  правильного

звукоизвлечения.
Базовый уровень: Исполнение вокальных упражнений.
Продвинутый  уровень: Исполнение  вокальных  упражнений  на

фиксированной интонации.

4. Работа над репертуаром.
4.1. Слушание музыки.
Практика:
Прослушивание CD, DVD записей в «+» и «-» для дальнейшего пения под

фонограмму.
4.2. Пропевание произведений a capella 
Теория:
Понятие «пение без сопровождения». 
Практика:
Исправление интонации через работу над произведениями  a capella.  (без

сопровождения)
4.3. Двухголосие в произведениях. 
Теория:



Необходимость  развития  слухового  внимания  к  интонации  через
пропевание. двухголосных попевок.

Практика: 
Двухголосные попевки.
Уровневая дифференциация:
Стартовый уровень: Пропевание произведений a capella
Базовый  уровень: Исправление  интонации  через  работу  над

произведениями a capella.
Продвинутый уровень: Двухголосные попевки.
 
5. Концертная деятельность
Практика:
Участие  в  концертах  в  ДДТ,  на  выездных  площадках,  в  отчетных

концертах перед родителями, в конкурсах и фестивалях (в течение учебного
года).

6. Посещение концертов, спектаклей

7. Итоговое занятие 
7.1. Обсуждение итогов за год.
7.2. Концерт для родителей.



Учебно-тематический план и содержание 2-го года обучения
(216 ч.)

N
п/ 
п

Тема
Всег
о 
(час.
)

Теор
ия 
(час.
)

Прак
тика 
(час.)

Форма
аттестац
ии 
(контрол
я)

1. Раздел 1.Вводное занятие. 2 2 опрос

1.1. Инструктаж по технике 
безопасности. Правила поведения 
на занятиях. Знакомство с 
общеобразовательной

 программой второго года обучения.

2 2

2 Раздел 2. Вокально - интонационная 
работа

60 8 52 Домашне
е 
задание, 
опрос.

2.1. Работа над певческой интонацией 8 2 6
2.2. Двух и трехголосные упражнения 14 2 12

2.3. Пение канонов 22 2 20

2.4. Пение a capella 16 2 14

3.  Раздел 3. Вокально-технологическая 
работа

60 10 50 Тест, 
конт-
рольные 
упражне-
ния.

3.1. Дыхательные упражнения 16 2 14
3.2. Артикуляционные упражнения 20 4 16

3.3. Исполнение вокальных упражнений 24 24

4 Раздел 4. Работа над репертуаром 60 6 54 Контроль
-ные 
упраж-
нение

4.1. Слушание музыки 10 10

4.2.Пропевание произведений a capella 24 2 22
4.3. Двухголосие в произведениях 26 2 24

5. Концертная деятельность 20 20

6. Посещение концертов,
спектаклей

10 10

7 Итоговое занятие. 2 2

7.1. Обсуждение итогов за год 2 2



Всего 216 26 190

Содержание изучаемого курса 2-го года обучения (216 ч.)

Раздел 1. Вводное занятие.
Теория:
Инструктаж  по  технике  безопасности.  Правила  поведения  на  занятиях.

Знакомство с общеобразовательной программой первого года обучения.

Раздел 2. Вокально-интонационная работа.
2.1. Работа над певческой интонацией. 
Теория:
Рассказ  о необходимости интенсивного тренажа,  направленного,  прежде

всего, на развитие дыхания и активного фонационного выдоха.
Практика:
Индивидуальный  опрос,  наблюдение  за  развитием  каждого  поющего  с

целью выявление изменений в работе голосового аппарата, изменения тембра и
диапазона голоса.

2.2. Двух и трехголосные упражнения.
 Теория:
Понятие  о  многоголосном  пении  в  коллективе.  Показ  двух-  и

трехголосных произведений.
Практика: Постепенное  введение  двухголосия  при  использовании

попевок с интервалами от м.3 до б.6.
2.3. Пение канонов. 
Теория:
Рассказ об особенностях пения канонов. 
Практика: 
Постепенное введение элементов канона в попевки.
2.4. Пение a capella.
Теория:
Влияние пения a’cappella на интенсивность развития музыкального слуха и

выработку навыков чистого пения в унисон.
Практика:
Пропевание  произведений  в  различных  тональностях  (начиная  с

одноголосных  упражнений  и  песен).  Упражнения  на  выявление  тембровой
окраски голоса. Пение в унисон упражнений и мелодий разучиваемых песен,



пение упражнений а капелла, упражнений на освоение 2-голосия (параллельное
движение.

Уровневая дифференциация:
Стартовый  уровень: развитие  дыхания  и  активного  фонационного

выдоха 
Базовый уровень: Пропевание произведений в различных тональностях 
Продвинутый уровень: Пение в унисон

3. Вокально-технологическая работа
3.1. Дыхательные упражнения 
Теория:
Определение  понятия  «певческое  дыхание»  как  основы  правильного

звукоизвлечения.
Практика:
Упражнения на грамотное распределение дыхания. Дыхательные
упражнения на разные виды техники: «Свечка (3, 5, 7 свечей)», «Снайпер»,

«Упрямая  свечка»,  «Комарик»,  «Раздувание  огня»,  «  Собачка»  и  др.
Упражнения  для  развития  и  укрепления  вокального  дыхания.  Отработка
правильного диафрагматического  дыхания.  Знакомство с  навыками «цепного
дыхания». Работа над произнесением одной мысли на одном дыхании.

3.2. Артикуляционные упражнения.
 Теория:
Объяснение  особенностей  произношения гласных и  согласных  звуков  в

пении.
Практика:
Артикуляционные упражнения на развитие чистоты интонации.
Пение скороговорок как возможности соединения попевок и фонетики.
3.3. Исполнение вокальных упражнений.
 Теория:
Рассказ  о  правильном  звукоизвлечении  в  различных  режимах

звукоизвлечения.  Теория  образования  звука  и  работа  вокального  аппарата.
Певческая установка и навыки певческого дыхания.

Практика:
Пение разнообразных упражнений, основанных на соединении вариантов

фонетики и попевок. Упражнения на разные виды голосоведения, на отработку
ровного дыхания, на выравнивание гласных. Развитие ощущения правильного
резонирования и активности работы артикуляционного аппарата.  Упражнения
на  развитие  гармонического  слуха,  укрепление  и  развитие  певческого
диапазона.

Уровневая дифференциация:
Стартовый  уровень: Определение  понятия  «певческое  дыхание»  как

основы  правильного  звукоизвлечения.  Знакомство  с  навыками  «цепного
дыхания» 

Базовый уровень: Отработка правильного диафрагматического дыхания.



Продвинутый уровень: Пение разнообразных упражнений,  основанных
на соединении вариантов фонетики и попевок.

4. Работа над репертуаром
4.1. Слушание музыки
Практика: Слушание музыки различных стилей и направлений.
4.2. Пропевание произведений a capella 
 Теория:
Рассказ о необходимости пения  a capella с целью интенсивного развития

музыкального слуха и выработки навыков чистого пения в унисон.
Практика:
Пропевание  музыкальных  произведений  в  различных  тональностях,

начиная с одноголосных упражнений и песен.
4.3. Двухголосие в произведениях. 
 Теория:
Беседа  о многоголосном пении в ансамбле.  Показ  двух и трехголосных

произведений.
Практика:
Упражнения на  введение  двухголосия  при  использовании  попевок  и

упражнений с интервалами от М3. до Б6.
Уровневая дифференциация:
Стартовый уровень: Пропевание произведений a capella
Базовый уровень: Пропевание музыкальных произведений в различных

тональностях, начиная с одноголосных упражнений и песен.
Продвинутый уровень: выработки навыков чистого пения в унисон.

5. Концертная деятельность
Практика:
Участие  в  концертах  в  ДДТ,  на  выездных  площадках,  в  отчетных

концертах перед родителями, в конкурсах и фестивалях.

6. Посещение концертов, спектаклей.
 
7. Итоговое занятие.
1. Обсуждение итогов за год.
2. Концерт для родителей.

Ожидаемые результаты второго года обучения
В конце второго года обучения воспитанник должен знать:
- устройство и принципы работы голосового аппарата. 
Он должен уметь:
- грамотно артикулировать текст в исполняемых произведениях;
- грамотно и уверенно работать с микрофоном
- владеть навыками устойчивого двухголосного пения
- качественно выполнять поставленные вокальные задачи



- разбираться в различных направлениях и жанрах в музыке У него должен
быть развит художественный вкус.

Формы подведения итогов
- Участие в концертах ЦДОД
- Участие в конкурсах
- Анализ участия обучающихся в концертах, конкурсах и фестивалях

Учебно-тематический план 3-го года обучения

N
п/
п

Тема
Всего
(час.)

Теори
я

(час.)

Пра
к-

тика
(час.

)

Форма
аттеста-

ции
(контро-

ля)
1. Раздел 1.Вводное занятие. 2 2 опрос

1.1.Инструктаж по технике 
безопасности. Правила поведения на 
занятиях. Знакомство с 
общеобразовательной программой 
третьего года обучения.

2 2

2 Вокально-технологическая
Работа

82 8 74 Домаш-
нее зада-
ние, 
опрос.

2.1. Работа над певческой 
интонацией

26 2 24

2.2. Двух и трехголосные 
упражнения

18 2 16

2.3. Пение канонов 20 2 18

2.4. Пение a capella 18 2 16

3. Работа с солистами 32 4 28 Тест, 
контроль
ные 
упражне
ния.

3.1. Пение упражнений 8 2 6
3.2. Работа над комплексами 
упражнений ФМ

10 2 8

3.3. Пение a capella 14 2 12

4 Работа над репертуаром 62 4 58 Контрол
ьные 
упражне 
ние

4.1. Слушание музыки 12 12

4.2. Пропевание произведений a 
capella

24 2 22

4.3. Двухголосие в произведениях 26 2 24



5. Концертная деятельность 20 20

6. Посещение концертов, спектаклей 16 16
7 Итоговое занятие. 2 2

7.1. Обсуждение итогов за год 2 2

Всего 216 14 202

Содержание изучаемого курса 3-го года обучения
(216 ч.)

1. Вводное занятие.
Теория:
1.1. Инструктаж  по  технике  безопасности.  Правила  поведения  на

занятиях.
1.2.  Знакомство  с  общеобразовательной  программой  третьего  года

обучения.
2. Вокально-технологическая работа
2.1. Работа над певческой интонацией 
Теория:
Рассказ о необходимости интенсивного тренажа, направленного, прежде

всего, на развитие дыхания и активного фонационного выдоха. 
Практика:
Индивидуальный опрос.  Работа  по выработке навыков  резонирования  и

активности работы артикуляционного аппарата.  Поиск своей манеры пения и
сценического  образа.  Продолжение  работы  в  упражнениях  на  3-голосие  от
унисона, через квинты к трезвучиям; на выравнивание тембров (для ансамбля).

Уровневая дифференциация:
Стартовый уровень: Работа над певческой интонацией.
Базовый уровень: развитие дыхания и активного фонационного выдоха 
Продвинутый  уровень: Поиск  своей  манеры  пения  и  сценического

образа.
2.2. Двух и трехголосные упражнения 
Теория:
Правила пения в многоголосном ансамбле и развития слухового внимания

к интонационной чистоте воспроизводимой мелодии.
Практика:
Пение  двухголосных  упражнений  и  упражнений  на  элементарное

трехголосие (поочередное движение каждого голоса).



2.3. Пение канонов  
Теория:
Беседа об особенностях звуковоспроизведения 2-х и 3-х голосных канонов.
Практика:
Пение 2-х и 3-х голосных канонов.
2.4. Пение a capella 
Теория:
Объяснение необходимости слухового внимания к интонационной чистоте

воспроизводимой мелодии.
Практика:
Пение  a capella 2-х  и  3-х  голосных  упражнений,  мелодических,

гармонических, а также музыкальных произведений.
Уровневая дифференциация:
Стартовый уровень: Главные принципы дыхания. Технология вдоха
Базовый  уровень: Пение  двухголосных  упражнений  и  упражнений  на

элементарное трехголосие (поочередное движение каждого голоса).
Продвинутый уровень: Пение a capella 2-х и 3-х голосных упражнений.

3. Работа с солистами
3.1. Постановка вокального дыхания. Певческое дыхание и развитие всего

организма.
Теория:
Главные принципы дыхания.  Технология вдоха.  Вдох  между фразами в

быстром произведении.
Практика:
Дыхательная  гимнастика  (Упражнения  на  грамотное  распределение

дыхания. Дыхательные упражнения на разные виды техники: «Свечка  (3,  5, 7
свечей)»,  «Снайпер»,  «Упрямая  свечка»,  «Комарик»,  «Раздувание  огня»,
«Собачка» и др.

3.2. Пение упражнений. 
Теория:
 Развитие голоса в речевой позиции, важность отключения внешних мышц

в создании звука.
Практика:
Пение упражнений по «Технике пения в речевой позиции».
3.3. Работа над комплексами упражнений ФМ (Фонопедического Метода)
 Теория:
Объяснение необходимости комплексных упражнений.
Практика:
Постепенное  введение  упражнений  первого,  а  затем  второго  комплекса

упражнений.
3.4. Пение a capella 
Теория:



Рассказ  о  безусловной  необходимости  пения  произведений  без
сопровождения для успешного вокального исполнения.

Практика:
Овладение устойчивыми навыками пения без сопровождения выбранного

репертуара каждым из солистов.
Уровневая дифференциация:
Стартовый уровень: Развитие голоса в речевой позиции
Базовый  уровень: Пение  упражнений  по  «Технике  пения  в  речевой

позиции». 
Продвинутый  уровень: Овладение  устойчивыми  навыками  пения  без

сопровождения выбранного репертуара каждым из солистов.

4. Работа над репертуаром
4.1. Слушание музыки.  
Теория:
Беседа о вдумчивом подходе к прослушиваемым произведениям. 
Практика:
Прослушивание  аудио  записей  (+)  и  (-)  для  дальнейшего  пения  под

фонограмму.
4.2. Пропевание произведений a capella
Теория:
Беседа  о  пении  без  сопровождения  как  необходимостимого  элемента  в

работе для чистоты интонации.
Практика:
Пение произведений на тот или иной звук в режиме a capella
4.3. Двухголосие в музыкальных произведениях. 
Теория:
Объяснение необходимости интенсивного тренажа двухголосных попевок

для  дальнейшего  использования  полученных  навыков  в  вокальных
произведениях.

Практика:
Пение с микрофоном упражнений и отрывков из сольной песни и запись в

компьютер с последующим прослушиванием и просмотром записи.
Уровневая дифференциация:
 Стартовый уровень: пение под фонограмму.
Базовый уровень: Пение произведений на тот или иной звук в режиме a

capella.
Продвинутый уровень: Пение с микрофоном упражнений и отрывков из

сольной песни.

5. Концертная деятельность
Практика -  Участие  в  концертах  в  ДДТ,  на  выездных  площадках,  в

отчетных концертах перед родителями, в конкурсах и фестивалях.
6. Посещение концертов, спектаклей



7. Итоговое занятие 
Аттестация обучающихся. Обсуждение итогов за год

Ожидаемые результаты

По окончании 3-го года обучения учащиеся будут знать:
- особенности звуковоспроизведения 2-хголосных канонов;
- понятия: фонационный выдох, дыхание и др. 
У них будут развиты:
- певческая аттактная функция;
-  опорно-мышечная  функция в  процессе  певческого  движения в тесной

функциональной связи с певческим механизмом гортани.
Будут сформированы:
- основные музыкально-ритмические навыки;
- навыки пения в речевой позиции.
Они смогут разбираться в различных музыкальных течениях и жанрах.

Формы подведения итогов:

- участие в концертах, проходящих в ЦДОД;
- участие в городских и международных конкурсах;
- анализ участия обучающихся в конкурсах и фестивалях.

Модуль
«Индивидуальные вокальные занятия»

Модуль  «Индивидуальные  вокальные  занятия»  является  органичной
составляющей  дополнительной  общеобразовательной  (общеразвивающей)
программы «Аялга» и направлен на  работу с  одаренными детьми.  Создание
условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых детей, реализацию
их  потенциальных  возможностей,  является  одной  из  приоритетных  задач
современного  общества.  Воспитание  и  развитие  одаренных  и  талантливых
детей  является  важнейшим условием формирования  творческого  потенциала
общества,  развития  науки  и  культуры,  всех  областей  производства  и
социальной жизни.

Одаренные  дети  —  это  особые  дети,  и  задача  педагогов  -  понять  их,
направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания. Педагог
должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны взрослых,
которые  призваны  научить  их  справляться  с  непомерно  завышенными
ожиданиями в отношении своих способностей.

Структура  музыкальной  одаренности  включает  в  себя  систему  ярко
выраженных музыкальных  способностей  в  сочетании  с  достаточно  высоким
интеллектом  и  рядом  индивидуально-личностных  качеств.  Музыкально



одаренные часто  оказываются  художественно одаренными вообще,  проявляя
способности к изобразительной, литературной и другим видам художественной
деятельности. И чем раньше будет выявлена природная одаренность детей и
начата  целенаправленная  работа  по  ее  развитию,  тем  полнее  сможет
раскрыться одаренная личность и тем больших успехов она сможет достичь в
дальнейшей жизнедеятельности.

Работа  с  музыкально  одаренными  учащимися  имеет  личностно  -
ориентированную  направленность  и  ведётся  по  индивидуальным  планам  с
перспективой на несколько лет, что помогает достичь больших результатов в
более  короткие  сроки.  Репертуар  для  каждого  учащегося  подбирается
педагогом с учетом его вокальных данных.

Цель программы:
Создание условий для сохранения и развития музыкальных способностей

музыкально  одаренных  обучающихся,  формирование  навыков  эстрадного
исполнительства, приобщение их к музыкальной культуре.

Задачи:
- формирование устойчивого интереса к пению;
- обучение выразительному пению;
- развитие слуха и голоса детей;
- развитие музыкальных способностей;
- сохранение и укрепление психического здоровья детей;
- духовно- нравственное воспитание.
Индивидуальная  вокально-технологическая  работа  с  музыкально  -

одаренными  обучающимися  проводится  по  строгим  правилам  и  жестким
ограничениям,  удовлетворяется  требованиями  охраны и  развитии  голоса,  то
есть является экологичной и тем самым здоровье сберегающей.

Формы и режим занятий
Программа  модуля  рассчитана  на  детей  6  -  16  лет.  Форма  занятий

индивидуальная. Программа рассчитана на 1 год обучения.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа – 36 часов в год на каждого

обучающегося.
Обучение  по  программе  основывается  на  принципе  постепенного

усложнения,  направленного  на  решение  педагогических,  технических  и
художественных задач.

Календарно-тематическое планирование модуля
«Индивидуальные вокальные занятия»

№ п/п Тема и содержание занятия

Дата 
проведени
я занятия

В
се

го
 

Формы 
контроля

Пп Ф



л
ан

у

ак
ти

че
с-

к
и

за
н

ят
и

й

1 Индивидуально прослушивание. 
Выявление творческого потенциала 
ребенка. Психофизическая 
подготовка к пению. Осанка.

2 слуховая, 
визуальная

2 Подбор репертуара. Ознакомление с 
произведением. Выявление его 
особенностей.

2 слуховая, 
визуальная

3 Работа над образованием звука:
Закрепление мелодической основы 
песни; постановка корпуса, головы;
определение атаки звука.

2 слуховая, 
визуальная

4 Работа над чистотой интонирования: 
слуховой контроль чистоты 
интонации; координирование слуха 
и голоса по музыкальным фразам

2 слуховая, 
визуальная

5 Работа над выравниванием тембра 
голоса на рабочем участке 
диапазона: подсвязачное давление и 
высокие звуки; правило 
восходящего движения при пении; 
правило нисходящего движения при 
пении.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

6 Работа над дикцией в произведении:
выравнивание гласных и согласных
звуков;  построение  гласных  и
согласных  звуков  в тексте
произведения  для  кантиленного
характера  голоса  в  данном
музыкальном материале.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

7 Работа над дыханием: отработка 
материала на легато и стакато; 
цепное дыхание; упражнения на 
форсированный и легатированный 
звук.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

8 Наработка навыков контроля и 
регулировки дыхания при пении 
произведения.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

9 Работа над снятием голосовых 
зажимов: расслабление голосового 

2 слуховая
, 



аппарата внешних мышц гортани; 
пение в движении в экстремальных 
для голосовых связок условиях.

визуальн
ая

10 Пение по представлению: 
пропевание музыкального текста 
закрытым ртом или на определенные
звуки.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

11 Работа с фонограммой: определение 
ритмической и тембровой основ 
аккомпанемента изучаемого 
произведения; определение темпа и 
динамических оттенков; исполнение
произведения с учетом усвоенного 
материала.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

12 Работа над сценическим имиджем: 
воссоздание сценического образа; 
практическое воплощение 
сценического образа.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

13 Работа с микрофоном: восприятие 
собственного образа через звуко - 
усилительное оборудование; 
взаимодействие вокалиста с на сцене
при исполнении сольного 
произведения.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

14 Работа над умением петь заданное 
произведение а- капелла: пение - 
мычание, пение на гласные звуки, 
пение от заданного тона.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

15 Работа в ансамбле: пение в дуэтах и 
трио произведений, требующих 
двуголосия; пение а-капелла.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

16 Работа в ансамбле: пение в дуэтах и 
трио произведений, требующих 
двуголосия; пение под фонограмму.

2 слуховая
, 
визуальн
ая

17 Работа в ансамбле: пение в дуэтах и 
трио произведений, требующих 
двуголосия; пение под фонограмму

2

18 Работа с микрофоном: восприятие 
собственного образа через звуко - 
усилительное оборудование; 
взаимодействие вокалиста с на сцене
при исполнении сольного 
произведения.

2



Всего за год 36
ча
со 
в



Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы

N
п/ 
п

Темы Формы 
проведения 
занятий

Приемы и 
методы

Дидактический 
материал

Техническое 
оснащение

Формы контроля и 
подведения итогов

1 Фонопедия. 
Артикуляционна
я гимнастика

Беседа
Показ педагогом

Словесный 
Наглядный 
Практические
упражнения

Таблицы
«Формирование 
гласных и 
согласных звуков»

Магнитофон

Фортепиано

Наблюдение и 
Коррекция.
Беседа

2
Дыхательные 
упражнения

Показ педагогом Словесный 
Наглядный 
Практические
упражнения

Методическая 
литература

Магнитофон

Фортепиано

Наблюдение и 
коррекция Беседа

3
Вокально- 
технологическая
работа

Практические 
занятия

Словесный 
Наглядный 
Повторение за 
педагогом
Практические 
упражнения

Методическая 
литература Нотный 
материал

Магнитофон 
Фортепиано

Само- и 
взаимооценка детей
Анализ Беседа

4
Работа над 
певческой 
интонацией

Показ педагогом 
Практические 
занятия

Словесный 
Наглядный
Практические 
упражнения

Методическая 
литература
Нотный материал

Магнитофон 
Фортепиано

Анализ

5
Работа над 
произведениями
в ансамбле

Показ педагогом 
Прослушивание 
фонограмм(+) 
Репетиция

Упражнения 
Пение в дуэте, 
трио

CD (+) и (-)
Репертуарный 
сборник 
Методическая 
литература

Магнитофон 
Фортепиано 
Аудиокассеты

Отслеживание при 
исполнении внутри
коллектива Беседа 
Открытое занятие

Работа над Прослушивание Повторение за CD (+) и (-) Магнитофон Отбор лучших 



6 репертуаром фонограмм.
Репетиция

педагогом.
Практические 
упражнения

Репертуарный 
сборник

Фортепиано 
Аудиокассеты

номеров для 
конкурса
Беседа

7
Работа с 
солистами

Индивидуальна
я
. Показ 
педагогом

Словесный 
Наглядный 
Упражнения

Репертуарный 
сборник
CD (+) и (-)

Микрофон 
Магнитофон 
Фортепиано

Отбор на 
конкурсы и 
фестивали
Беседа

8
Работа с 
микрофоном

Показ 
педагогом 
практические 
занятия

Словесный 
Наглядный 
практические 
упражнения

CD (+) и (-) Магнитофон 
Микрофон 
Фортепиано

Взаимооценка 
детей
Анализ 
Наблюдение и 
коррекция Беседа

9
Работа над 
мелкой 
моторикой

Показ 
педагогом 
Практические 
занятия

Наглядный 
Повторение за
педагогом

Методическая 
литература

Само - и 
взаимооценка 
детей 
Наблюдение и 
коррекция Беседа 

1
0

Пение 
a’cappella

Практические 
занятия

Упражнения 
Пение в 
ансамбле

Репертуарный 
сборник

Фортепиано Анализ  
Отслеживание
при исполнении 
внутри 
коллектива 
Открытое занятие

1
1

Концертная 
деятельность

Участие в 
концертах, 
фестивалях, 
конкурсах

Пение в дуэте,
трио, 
ансамбле

CD (+) и (-) Микрофон 
Магнитофон 
Фортепиано

Оценка 
результативност и 
жюри Концерт



1
2

Посещение 
концертов и 
спектаклей

Поход на 
эстрадные
площадки 
города, театры

Наглядный Микрофон 
Магнитофон

Анализ 
Обсуждение

1
3

Слушание
музыки

Урок-занятие Словесный CD диски Магнитофон Обсуждение

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы

Занятие проходит в помещении, подготовленном для реализации поставленных в образовательной программе задач. В
нем находятся: фортепиано, музыкальный центр, письменный стол, учебно-тематическая литература, наглядные пособия для
педагога и обучающихся, нотный материал.
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