


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос 
помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 
отношение к различным явлениям жизни.  

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.  

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и 
драматического искусства.  

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 
комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении.  

Направленность программы - художественно-эстетическая. Обучение в 
классе «Вокал» осуществляется на основе единства вокального, обще 

музыкального и художественного развития обучающихся, повышения их 
культурного уровня, формирования самосознания.  

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение 
следующих целей:  

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры;  

• развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, 

певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству посредством 
вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и массовых 

видов музыкальной деятельности;  
• освоение образцов национальной, зарубежной и современной музыки, 

усвоении знаний о музыкантах.  
• овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, 
музыкально-пластическом движении;  

• воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 
своего народа и других народов мира; музыкального вкуса обучающихся. 

 

Цель данной программы: создание условий для проявления 

индивидуально-творческих способностей детей, выявление талантливых 
детей и развития их творческой самореализации.  

Задачи: 

Образовательные: 



обучение детей сольному и ансамблевому пению  

обучение грамотному и выразительному художественному исполнению 
вокальных произведений  

формирование художественного вкуса 
формирование навыков ансамблевого пения  

выработка артистических качеств, культуры поведения на сцене. 

 

Программа предусматривает две формы учебной и воспитательной 

работы:  

сводные и индивидуальные занятия  

групповые занятия (вокальный ансамбль): 1-й год обучения 2 раза по 2 
часа в неделю, 2-й год обучения 3 раза по 2 часа.  

Участники программы  

Программа рассчитана на работу с детьми от 6 до 14 лет и реализуется 
на протяжении 2 лет.  

Предполагаемые итоги реализации программы 
 

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-
слуховых представлений, чувства ритма.

 Возрождение малых форм фольклора в формировании личности 
ребенка посредством их активного использования в речи.

 Приобщение детей к концертной деятельности (участие в конкурсах и 
фестивалях детского творчества).

 Развитие личностной культуры ребенка как основы его любви к 
Родине.

 

В результате обучения пению должен: 

Знать, понимать:  

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

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

- различные манеры пения; 

- место дикции в исполнительской деятельности. 

Уметь:  

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 
плеч, использовать «цепное» дыхание;  
- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения;  
- уметь делать распевку. 



    Учебно-тематический план  
 

    (1-й год обучения)   
 

         
 

     Общее  Из них 
 

№ Тема занятий кол-во 
   

 

 теория практика  

п/п 
    

часов 
 

 

     (час.) (час.)  

       
 

1. Раздел 1.  Вводное 2  2  
 

 занятие.        
 

1.1 Инструктаж по технике 1    
 

 безопасности.      
 

1.2 Знакомство  с     
 

 общеобразовательной 1    
 

 программой  первого     
 

 года обучения.      
 

 Раздел 2.       
 

2. Вокально-   62  10 52 
 

 технологическая     
 

 работа.        
 

2.1 Прослушивание голосов,     
 

 беседа о голосовом 4  2 2 
 

 аппарате и гигиене     
 

 певческого голоса.     
 

2.2 Певческая установка. 12  2 10 
 

 Дыхание.       
 

2.3 Работа над певческой 22  2 20 
 

 интонацией.       
 

2.4 Дикция. Артикуляция. 10  2 8 
 

2.5 Голосовые  сигналы     
 

 доречевой   14  2 12 
 

 коммуникации (ГСДК)     
 

3. Работа   над 40  4 36 
 

 репертуаром.      
 

3.1 Распевание.   18  2 16 
 

 Звуковедение.      
 

3.2 Слушание музыки. 10   10 
 

3.3 Движения вокалистов     
 

 под музыку (для работы 12  2 10 
 

 с солистами).       
 

 Устное  народное     
 

4. творчество (бурятский 20  8 12 
 

 фольклор).       
 

4.1 Специфика  древних     
 

 жанров (мифы, улигеры, 4  4  
 

 легенды,  волшебные     
 



 сказки).     

4.2 Бурятские народные 16 4 12 

 песни.     

5. Концертная  20  20 

 деятельность.     

 Итого:  144 20 124 

 
 

 

CОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях. Знакомство с общеобразовательной программой первого года 

обучения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВОКАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

2.1 Прослушивание голосов. 

Теория: Проведение беседы о гигиене певческого аппарата.  

Практика: Индивидуальное прослушивание детей. Знакомство с 
голосовыми, музыкальными данными каждого.  

2.2 Певческая установка. Дыхание.  

Теория: Певческое дыхание как основа правильного звукоизвлечения. 

Практика: Упражнения на legato, staccato, цепное дыхание. 

2.3 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.  

2.4 Дикция. Артикуляция.  

Теория: Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого 
нёба, голосовых связок).  

Практика: Артикуляционная гимнастика. Упражнения тренировочной 

программы для грудного регистра и детского голоса (программа В. 
Емельянова с. 168-172). 

2.5 Голосовые сигналы доречевой коммуникации (ГСДК).  

Теория: Роль упражнений, дающих возможность осознать все режимы 

работы гортани в и естественном незамаскированном эстетической 
обработкой виде, механизмы перехода из регистра в регистр.  

Практика: Отработка упражнений ГСДК методом наблюдения. 

 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: знание о гигиене певческого аппарата. Понятие 
правильной певческой интонации. 



Базовый уровень: Артикуляционные упражнения, работа над 
певческой интонацией.  

Продвинутый уровень: Упражнения на legato, staccato, цепное 
дыхание. 

 

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ. 

3.1 Распевание. Звуковедение.  

Теория: Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное 

интонирование. Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 

выполнении упражнений.  

Практика: Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста. 

3.2 Слушание музыки.  

Практика: Прослушивание CD, DVD записей в «+» и «-» для 

дальнейшего пения под фонограмму.  

3.3 Движения вокалистов под музыку (для работы с солистами). Теория: 
Элементы ритмики. Танцевальные движения. Пластичность и  

артистичность вокалиста.  

Практика: Просмотр и анализ выступлений вокалистов. Работа над 
возможными вариантами движений сценического образа. 

 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Правила вокальных упражнений.  

Базовый уровень: Работа с текстом: проговаривание и заучивание 
текста.  

Продвинутый уровень: Просмотр и самоанализ выступлений 
вокалистов. 

 

РАЗДЕЛ 4. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (БУРЯТСКИЙ 

ФОЛЬКЛОР.  

4.1 Специфика древних жанров (мифы, улигеры, легенды, волшебные 
сказки, пословицы, поговорки).  

Теория: Понятие мифы, улигеры, легенды. 

Практика: Разучивание поговорок.  

4.2 Народные бурятские песни. 

Теория: Классификация народных песен. 

Практика: Разучивание народных песен. 

 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: Знание жанров.  

Базовый уровень: Понятие мифы, улигеры, легенды.  

Продвинутый уровень: Самостоятельное разучивание и исполнение 
поговорок. 



РАЗДЕЛ 5. КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Практика: Участие в концертах, в конкурсах и фестивалях (в течение 

учебного года). 
 
 
 

 

   Учебно-тематический план  
 

   (2-й год обучения)   
 

        
 

    Общее  Из них 
 

№ Тема занятий кол-во 
   

 

 теория практика  

п/п 
   

часов 
 

 

    (час.) (час.)  

      
 

1. Раздел 1. Вводное 2  2  
 

 занятие.       
 

1.1 Инструктаж по  технике 1    
 

 безопасности.     
 

1.2 Знакомство с     
 

 общеобразовательной 1    
 

 программой первого     
 

 года обучения.     
 

 Раздел 2.       
 

2. Вокально-хоровая 74  6 68 
 

 работа.       
 

2.1 Певческая установка. 12   12 
 

 Дыхание.       
 

2.2 Беседа о гигиене 2  2  
 

 певческого голоса     
 

2.3 Распевание перед 24  2 22 
 

 пением       
 

2.4 Работа над чистотой 22  2 20 
 

 интонации.      
 

2.5 Дикция. Артикуляция. 14   14 
 

3. Музыкально- 16  4 12 
 

 теоретическая     
 

 подготовка      
 

3.1 Развитие музыкального 8  2 6 
 

 слуха, музыкальной     
 

 памяти       
 

3.2 Развитие  чувства 8  2 6 
 

 музыкального ритма     
 

4. Звуковедение 24  4 20 
 

       
 

4.1 Голосовые сигналы     
 

 доречевой  14  2 12 
 



 коммуникации (ГСДК)     

4.2 Регистры  (грудной, 10 2 8 

 головной). Работа над их    

 соединением,     

 сглаживанием.     

5. Работа  над 58 8 50 

 репертуаром.     

5.1 Слушание музыки.  10  10 

5.2 Работа с текстом:    

 проговаривание и 26 6 20 

 заучивание текста.     

5.3     12  12 

 Сценическая культура и    

 сценический образ     

      

5.4 Движения вокалистов  10  10 

 под музыку (для работы    

 с солистами)      

       

 Устное  народное    

6. творчество (бурятский 22 6 16 

 фольклор).      

 Специфика  древних    

6.1 жанров (мифы, улигеры, 4 4  

 легенды,  волшебные    

 сказки).       

6.2 Бурятские  народные 18 2 16 

 песни.       

7. Концертная   20  20 

 деятельность.     

 Итого:    216 30 186 

 
 

 

CОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ.  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях. Знакомство с общеобразовательной программой первого года 

обучения. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА. 

2.1Певческая установка, дыхание. 

Теория: Певческое дыхание как основа правильного звукоизвлечения. 

Практика: Упражнения на legato, staccato, цепное дыхание. 



2.2 Беседа о гигиене певческого голоса.  

Теория: Познакомить с устройством и работой голосового аппарата 

(дыхательный аппарат, артикуляционный аппарат, резонаторы).  

2.3 Распевание перед пением.  

Теория: Познакомить со сборником упражнений и вокализов 
«Методика постановки высокого голоса» Н.К. Бахуташвили.  

Практика: Упражнения по распеванию. Научить учащегося правильно 

выполнять распевки. (И.О. Исаева, стр. 160-164).  

2.4 Работа над чистотой интонации.  

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.  

2.5 Дикция. Артикуляция.  

Теория: Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого 
нёба, голосовых связок).  

Практика: Артикуляционная гимнастика. Упражнения тренировочной 

программы для грудного регистра и детского голоса (программа В. 
Емельянова с. 168-172). 

 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: беседа о гигиене певческого голоса.  

Базовый уровень: упражнения на legato, staccato, цепное дыхание. 

Продвинутый уровень: артикуляционная гимнастика. Упражнения 

тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса 

(программа В. Емельянова с. 168-172). 

 

РАЗДЕЛ 3. МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

3.1 Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Теория: Как развивать музыкальный слух? Виды музыкального слуха.  

Практика: Упражнения для развития музыкального слуха и 

музыкальной памяти.  

3.2 Развитие чувства музыкального ритма. 

Теория: Роль ритма в современной музыке. 

Практика: Упражнения, игры для развития музыкального ритма. 

 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: Как развивать музыкальный слух? Виды музыкального 
слуха.  

Базовый уровень: Роль ритма в современной музыке.  

Продвинутый уровень: Упражнения для развития музыкального слуха 

и музыкальной памяти. 

 

РАЗДЕЛ 4. ЗВУКОВЕДЕНИЕ 



4.1 Голосовые сигналы доречевой коммуникации (ГСДК).  

Теория: Роль упражнений, дающих возможность осознать все режимы 

работы гортани в и естественном незамаскированном эстетической 
обработкой виде, механизмы перехода из регистра в регистр.  

Практика: Отработка упражнений ГСДК методом наблюдения.  

4.2 Регистры (грудной, головной). Работа над их соединением, 
сглаживанием.  

Теория: Понятие регистр, что это такое. Головной регистр и грудной, их 

отличия. Формирование ровного звучания в пении.  

Практика: Соединение, смешивание грудного и головного регистров, 
то есть микст. 

 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: Понятие регистр, что это такое. Головной регистр и 

грудной, их отличия. Формирование ровного звучания в пении. Базовый 

уровень: Отработка упражнений ГСДК методом наблюдения.  

Продвинутый уровень: Соединение, смешивание грудного и головного 
регистров, то есть микст. 

 

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ.  

5.1 Слушание музыки. 

Теория: Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. 

Великие вокалисты прошлого и настоящего.  

Практика: Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов и 

обсуждение манеры и стиля исполнения.  

5.2 Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста.  

Теория: Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни. 

Вокальные трудности в работе с песней и пути их устранения.  

Практика: Песенный репертуар. Заучивание текста. Упражнения для 
устранения трудностей в работе с песней.  

5.3 Сценическая культура и сценический образ.  

Практика: Мимика. Выражение лица, улыбка. Устранение волнения на 

сцене. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95);  

5. 4 Движения вокалистов под музыку (для работы с солистами).  

Практика: Просмотр и анализ выступлений вокалистов. Элементы 

ритмической гимнастики. Работа над возможными вариантами движений 
сценического образа. 

 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: Вокальные произведения разных жанров. Манера 
исполнения. Великие вокалисты прошлого и настоящего.  

Базовый уровень: Просмотр и анализ выступлений вокалистов. Элементы 

ритмической гимнастики. Работа над возможными вариантами движений 
сценического образа. 



Продвинутый уровень: Песенный репертуар. Заучивание текста.  

Упражнения для устранения трудностей в работе с песней. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (БУРЯТСКИЙ 

ФОЛЬКЛОР).  

6.1 Специфика древних жанров (мифы, легенды, волшебные сказки). 

Теория: Понятие мифы, улигеры, легенды.  

Практика: Разучивание поговорок. 

6.2 Бурятские народные песни. 

Теория: Классификация народных песен. 

Практика: Разучивание народных песен. 

 

Уровневая дифференциация:  

Стартовый уровень: Знание жанров. 

Базовый уровень: Понятие мифы, улигеры, легенды.  

Продвинутый уровень: Самостоятельное разучивание и исполнение 
поговорок. 

 

РАЗДЕЛ 7. Концертная деятельность.  

Практика: Участие в концертах, в конкурсах и фестивалях (в течение 

учебного года). 

 

Примерный репертуар:  

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями 
детей).  

1. «Моя семья», сл. и муз. А. Ермолова  
2. «Нарисовать мечту», муз. О. Газманова 

3. «hайхан даа», сл. Ш. Нимбуева, муз. Д. Аюшеева 

4. «Шаасай дуун», сл. Г. Чимитова, муз. К. Раднаева  
5. «Бурхан багшын мγндэлhэн γдэр», сл. Ц-Д. Дондогой, муз. Ю. 

Ирдынеева  
6. Барбарики - «Дружба», сл. Любаша 

7. «Снится сон», сл. И. Николаева, муз. И. Крутого  
8. Дина Гарипова и Хор Академии популярной музыки Игоря Крутого - 

«Время пришло»  
9. Maroon 5 feat SZA – What lovers do 

10. Chainsmokers The – Donˈt let me down 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап 
контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе 
обучения, а в целях достижения цели, обеспечения качества обучения.  

Содержание контроля 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 



- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры;  

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 

образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, 
певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству посредством 

вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и массовых 

видов музыкальной деятельности;  
- освоение образцов современной музыки, усвоении знаний о 

музыкантах, музыкальных инструментах, жанровом и стилевом 
многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре и современном творчестве отечественных 

композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на 

чувства, настроение человека, определение компонентов, связывающих 

музыку с другими видами искусства и жизнью;  
- овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: в пении, музыкально-
пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений;  
- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству 

своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности в самостоятельном общении с музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся.  
Контроль в рамках реализации программы носит мотивационно - 

стимулирующий и корригирующий характер.  
Виды контроля: 
- предварительный - диагностика способностей;  
- текущий – наблюдение за успешностью освоения обучающимися 

вокальными умениями и развитием вокального мастерства;  
- итоговый  - анализ результатов концертной деятельности. 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В качестве главных методов программы: стилевой и системный 
подход, метод творчества, метод импровизации и сценического движения.  

СТИЛЕВОЙ ПОДХОД широко применяется в программе, нацелен на 
постепенное формирование у поющих осознанного стилевого восприятия 
вокального произведения, понимание стиля, методов исполнения, вокальных 

характеристик произведений.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД направлен на достижение целостности и 
единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, 

вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный 
подход позволяет координировать соотношение частей целого (в данном 



случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей 
структуры вокальной программы). Использование системного подхода 
допускает взаимодействие одной системы с другими. 

ТВОРЧЕСКИЙ  МЕТОД  используется  в  данной  программе  как  важнейший  

художественно-педагогический метод, определяющий качественно-

результативный показатель ее практического воплощения. Творчество 
уникально, оно присуще каждому ребенку и всегда ново. Это новое 

проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в 

первую очередь, в сольном пении, ансамблевой импровизации. В совместной 

творческой деятельности педагога и членов вокальной студии проявляется 

неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, 
особенности мышления и фантазии. 
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