
 
 

 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа вокальной студии 

«Шанс» разработана в соответствии  со статьей 2.12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 –ФЗ  от 29.12.2012г., 

приказа Министерства и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» № 1008 от 29.08. 2013. 

Имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

Современная образовательная среда  - это условия,  в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

 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  возможность для творческого самовыражения личности 

через сольное и  ансамблевое пение,  пение  народных и современных 

песен с музыкальным сопровождением.  

В  школе  традиционно обучаются  дети, наделенные  музыкальными 

способностями,  которые любят музыку и желают научиться петь красиво.  

Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой 

к творчеству, развитию своих вокальных способностей,  мог  овладеть 

умениями и навыками  вокального искусства,  самореализовываться в 

творчестве,   научиться  передавать внутреннее эмоциональное  состояние 

голосом,    разработана  программа  вокальной студии «Шанс» 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, 

формируют эстетический вкус, улучшают физическое развитие и 

эмоциональное состояние детей.  Участие в ансамблевом пении как 

совместном действии способствует преодолению проявлений 

индивидуализма учащихся, обусловленного типичными недостатками, 

присущими организации взаимоотношений ребенка и коллектива. При 

индивидуальном, сольном исполнении произведений усиливается чувство 

ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. 

Цель программы: создание условий для развития у воспитанников 

способностей к осмыслению, пониманию, самостоятельному техническому 

освоению и творческому исполнению музыкальных произведений в 

ансамбле и сольно, для формирования музыкальной культуры личности, 

как неотъемлемой части духовной культуры исполнителя 

 

 



 Задачи программы: 

Развивающие - развитие музыкальных, творческих способностей, 

внимания, памяти, музыкального слуха,  мышления, 

воображения,  устойчивого, глубокого интереса и любви к 

исполнительству. 

Воспитательные – воспитание необходимых для жизни духовно – 

нравственных качеств, нравственных  установок; привитие воспитанникам 

навыков культуры поведения, творческой дисциплины, внимательности и 

сосредоточенности; формирование  личности, способной творчески 

реализовать себя в социуме. 

Обучающие -  овладение обучающимися разнообразными 

техническими  приемами игры на  инструментах, вокальному мастерству; 

обучение воспитанников основам музицирования и импровизации; 

профориентация наиболее способных. 

   Данная программа может быть использована для обучающихся 

возрастного диапазона  от 7 до 15 лет. 

Срок реализации программы: 

 Срок реализации программы – 1 год 

Рекомендуемая кратность занятий в неделю: 2 занятия в неделю по 2 

часа. 

Каникулярное время- 10 недель 

Занятия проводятся по 15 человек. 

Формы учебной деятельности:основной формой работы является 

музыкальное занятие, которое  строится на основе индивидуального 

подхода к обучающемуся  и предполагает взаимодействие между 

преподавателем и обучающимися. 

        Формы работы - групповая, индивидуальная, в малых группах. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1. Личностные результаты: 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего;  

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

2. Метапредметные результаты: 

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  



• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

  Компетенции.  Особенностью программы является внедрение в процесс 

обучения компетентностного подхода, позволяющего педагогу выстроить 

профессиональную деятельность на основе принципов системности, 

научности, индивидуального подхода к ребенку, привить способность к 

осмыслению и самостоятельному освоению музыкального материала: 

-ценностно-смысловая компетенция – формирование ценностных 

ориентаций, личностных качеств, индивидуальной позиции, социальной 

значимости; 

-образовательная компетенция  – информационная, техническая, 

культорологическая,  исполнительская грамотность; формирование 

коммуникативной, творческой личности. 

-нравственно-регулятивная компетенция – формирование способности 

коррекции жизненных позиций, нравственных идеалов, норм поведения. 

-компетенция выпускника объединения по вокалу - мотивированная 

потребность к реализации личностной стратегии на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

3. Предметные результаты: 

       Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть 

учащиеся по окончании  программы  (вне зависимости от возраста 

учащегося): 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование 

голосового аппарата; 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-

творческому самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

 ознакомление и понимание особенностей исполнения народной 

песни, современных эстрадных и классических произведений; 

 уметь двигаться под музыку, использовать элементы ритмики,  

культура поведения на сцене; 



 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, 

нон легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать 

кульминацию во фразе, усовершенствовать свой голос; 

 овладение начальными основами сценической хореографии; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по 

фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, 

вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 

артикулировать при исполнении); 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические 

рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные 

элементы двухголосия – подголоски; 

 ознакомление с основами концертной деятельности, методикой 

подготовки и проведения праздников и концертов; 

 непосредственное участие в концертах и  смотрах художественной 

самодеятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий (УУД): 

- регулятивные (самоопределение, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция); 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем);  

- коммуникативные  (планирование сотрудничества, постановка вопросов 

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением оппонента - контроль, коррекция, 

оценка действий оппонента, достаточно полное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

 Учебный  план. 

  

Содержание  

Количество часов в год  

 всего  теория практика  

1. Вводное занятие 2 2 - 

2. Вокально-хоровые работы 56 16 40 

3.   Слушание музыки 25 6 19 

4. Музыкальная грамота 28 8 20 

5. Подготовка к концертной  деятельности 6 2 4 

6. Репетиции и концертные выступления 24 - 24 



7. Итоговое занятие 3 1 2 

           Итого: 144 35 109 

 Работа в каникулярное время. 

Пришкольный лагерь. Самоподготовка. 

Подготовка концертных номеров к линейке 

«День знаний» 

   

 Календарный  учебный график. 

Календарный учебный график  дополнительной общеразвивающей  

программы  «Вокальная студия «Шанс» 
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Содержание программы: 

 

№ 

 

Тема 

 

Содержание  программы 

1. Вводное занятие 

2ч 

 

 

Теория:  Санитарно-гигиенические требования и техника 

безопасности. 

 План работы объединения на год. Ознакомление с расписанием 

занятий, и правилами поведения на занятиях. Форма одежды и 

внешний вид. 



2. Вокально-

хоровые работы 

56ч 

Теория:  Экскурс в историю музыки и вокального  искусства. 

Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой 

аппарат», его строение, воспроизведение звуков. 

Практика: 2.1 Пение произведения 

 Народная песня – раскрытие исторического значения, 

содержания, анализ её текста, разъяснение непонятных (забытых 

слов). 

 Классика – беседа об исторической эпохе, в которой жил и 

творил композитор – классик, анализ произведения. Понятие 

«настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические 

ударения» в музыкальных фразах. Ровное звучание унисона. 

 Современная песня – сообщение об авторах музыки и слов, 

раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, 

особенностей художественного образа, музыкально-

выразительных и исполнительских средств, замысел 

произведения.   

 Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и 

совершенствование учебного материала разного характера. Пение 

по фразам.   

 Работа над чистотой интонирования по интервалам.   

 Исполнение без сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

 2.2 Пение учебно-тренировочного материала: 

 Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для 

развития музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, 

диапазона, выразительности исполнения. 

 Вокальные упражнения для правильного формирования звука. 

 2.3 Пение импровизаций: 

 Раскрытие содержания предлагаемых учащимся заданий и путей 

их выполнения. Показ возможных вариантов, обучение 

импровизациям в процессе пения.  

3.   Слушание 

музыки 

25ч 

Теория:  Расширение кругозора учащихся, формирование 

слушательской  культуры (метод.литература)  

 Практика:   Знакомство с творчеством русских, советских, 

зарубежных, современных композиторов. Объяснение понятия 

«выразительные средства музыки». Понятие «настроение» и 

«характер» музыки. Сравнение разных настроений музыки. 

Понимать, чувствовать характер музыки. Использование 

иллюстраций.   

4. Музыкальная 

грамота 

28ч 

Теория:  Просмотр метод.материала: «Основы музыкальной 

грамоты».Практика:  Сообщение основ элементарной 

музыкальной грамоты для изучения вокальных произведений. 

Формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с 

осознанием лада, тональности. Знакомство с простейшими 

жанрами – песней, танцем, маршем. Понятие «звуковысотность», 



«длительность». Обучение музыкальной грамоте при помощи 

музыкально-дидактических игр. 

5. Подготовка к 

концертной 

деятельности  

6ч 

Теория:Основные правила поведения на концертной площадке: 

(выход, выступление, уход со сцены и др.). Грим, костюм, обувь.  

Практика: Работа с микрофоном: технические параметры; 

восприятие собственного голоса через звуко - усилительное 

оборудование.Сценический мониторинг. 

Взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при 

использовании радиосистем. 

6. Репетиции и 

концертные 

выступления 

24ч 

Практика: Участие в школьном Новогоднем праздничном 

концерте. 

Участив в школьном  праздничном концерте –«День Победы!» 

Подготовка выступлений на линейку «Последний звонок!» 

7. Итоговое 

занятие  

3ч 

Теория: Подведение итогов работы детского 

объединения.  Поощрение лучших воспитанников. 

Практика: Выступление с отчетным концертом. 

8. Работа летнего 

пришкольного 

лагеря 

Творческая работа. 

9. Самоподготовка  Работа по индивидуальным маршрутам. 

10 Подготовка к 

линейке «День 

знаний» 

Репетиционный период 

 Рабочая программа. 

 Тема задания Кол-во часов 

1  Вводное занятие. Правила поведения на уроках. 

Требования к внешнему виду. 

2ч 

2 Экскурс в историю музыки и вокального  искусства. 2ч 

3 Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие 

«голосовой аппарат», его строение, воспроизведение 

звуков. 

2ч 

4 Народная песня – раскрытие исторического 

значения, содержания, анализ её текста, разъяснение 

непонятных (забытых слов). 

2ч 



5 Классика – беседа об исторической эпохе, в которой 

жил и творил композитор – классик, анализ 

произведения. 

2ч 

6 Понятие «настроение» и «характер» музыки. 2ч 

7 Понятие «логические ударения» в музыкальных 

фразах. 

2ч 

8 Современная песня – сообщение об авторах музыки 

и слов, раскрытие содержания музыки и текста. 

2ч 

9 Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма 2ч 

10 Разучивание и совершенствование учебного 

материала разного характера. 

5ч 

11 Пение по фразам.  2ч 

12 Работа над чистотой интонирования по интервалам.   3ч 

13 Исполнение без сопровождения. 5ч 

14 Исполнение группой, по ролям 5ч 

15 Упражнения для развития музыкального слуха, 

голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, 

выразительности исполнения. 

5ч 

16 Вокальные упражнения для правильного 

формирования звука. 

5ч 

17 Пение импровизаций: 

 Раскрытие содержания предлагаемых учащимся 

заданий и путей их выполнения. 

5ч 

18 Обучение импровизациям в процессе пения. 5ч 

19 Расширение кругозора учащихся, формирование 

слушательской  культуры 

3ч 

20 Знакомство с творчеством русских и  советских 

композитлоров  

5ч 

21 Знакомство   с творчеством  зарубежных 

композиторов. 

5ч 

22 Знакомство с творчеством современных 

композиторов 

5ч 

23 Объяснение понятия «выразительные средства 

музыки». 

5 ч 

24 Понятие «настроение» и «характер» музыки. 

Сравнение разных настроений музыки. 

2ч 

25 Основы музыкальной грамоты. 

Длительности нот. Паузы. 

2ч 

26 Расположение и запись нот в скрипичном и басовом 

ключах. 

 3ч 

27 Музыкальные размеры. Такт, тактовая черта. Затакт. 2ч 

28 Тон, полутон. Понятие о ладе. Мажор. 

Минор.Формы музыкальных произведений. 

3ч 

29 Понятие о характере музыки, динамических 3ч 



оттенках, темпе, строении музыкального 

произведения.  

30 Разные виды синкоп. Интервалы. 2ч 

31 Трезвучие и его обращения. Главные трезвучия 

мажора и минора. 

2ч 

32 Буквенно-цифровое и ступеневое обозначение 

аккордов и их состав. 

3ч 

33 Практика. Пение гамм в мажоре и миноре ровными 

длительностями и в усложненной ритмической 

фигурации (триоли, пунктирный ритм) 

3ч 

34 Знакомство с простейшими жанрами – песней, 

танцем, маршем. 

3ч 

35 Обучение музыкальной грамоте при помощи 

музыкально-дидактических игр. 

2ч 

36 Основные правила поведения на концертной 

площадке: (выход, выступление, уход со сцены и 

др.). 

2ч 

37 Грим, костюм, обувь. 2ч 

38 Работа с микрофоном: технические параметры; 

восприятие собственного голоса через 

звукоусилительное оборудование. 

2ч 

39 Подготовка концертных номер к Новогоднему 

представлению. 

4ч 

40 Подготовка концертных номеров к концерту, 

посвященному Международному женскому Дню 

4ч 

41 Подготовка номеров к концерту «День Победы» 4ч 

42 Подготовка номеров к линейке «Последний звонок» 4ч 

43 Концертная деятельность 8ч 

44  Итоговый концерт  2ч 

45 Итоговое занятие 1ч 

 Итого 144 часа 

 Работа пришкольного лагеря    

 Самоподготовка (работа по индивидуальным 

планам) 

 

 Подготовка к празднику «День знаний»  

 

Минимальное материально-техническое обеспечение, необходимое для 

реализации программы:   

 

№ Наименование 

 

Кол-во 

 

1 Звукоусилительная 

аппаратура: 

 

 микшерный пульт 1 шт. 



 сетевые и коммутационные 

провода 

1 комплект 

 акустическая система 

(колонки)  

2 шт. 

2 Радио микрофоны 

 

4 шт. 

3 Микрофонная стойка 

(«журавль») 

4 шт. 

4 Ноутбук 1 шт. 

5 Принтер 1 шт. 

6 Карта памяти  

 

2 шт. 

7 СD диск 

 

30 шт. 
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