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    Пояснительная записка 

 

     Человек наделѐн от природы особым даром - голосом. Певческий голосовой аппарат - 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных 

оттенков. Песня - это жизнь души, раскрепощение своих природных сил, раскрытие себя 

миру. Пение - это одно из самых естественных природных состояний человека. А голос - это 

наш самый главный друг и помощник, его звучание может и должно приносить 

удовольствие. 

 

Цель программы: 

Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие творческих 

способностей. 

 

Задачи программы: 

1. Формирование устойчивого интереса к пению. 

2. Обучение певческим навыкам. 

3. Развитие слуха и голоса детей. 

4. Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

5. Приобщение к концертной деятельности. 

6. Создание комфортного психологического климата, ситуации успеха. 

 

Программа отличается от других программ тем, что: 

 

- позволяет в условиях школы расширить возможности образовательной области   

  «Вокальное искусство»; 

- ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей   

  школьников соразмерно личной индивидуальности; 

- включает упражнения дыхательной гимнастики по методике Д.Е.Огороднова; 

- применяет речевые игры и упражнения, которые разработаны по принципу 

  педагогической концепции Карла Орфа (речевые игры и упражнения развивают у детей 

  чувство ритма, формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 

  динамических оттенков, познакомить с музыкальными формами). 

 

Реализация задач осуществляется 

 

через сольное и ансамблевое пение, слушание различных интерпретаций исполнения, 

добавление элементов импровизации, движения под музыку. Музыкальную основу 

программы составили произведения современных композиторов и исполнителей, 

разнообразные детские песни. Отбор произведений осуществлялся с учѐтом доступности, 

необходимости, художественной выразительности. 

 

Содержание программы соответствует: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям; 

- художественно-эстетической направленности; 



- современным образовательным технологиям. 

Возраст детей 

Программа предназначена для обучения детей и подростков 10-12 лет в системе общего 

 образования. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. 

Наиболее оптимальная наполняемость групп - 20 человек. 

Общее количество часов изучения курса - 8 часов. 

Место реализации программы – МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа 

№1». 

 

Ожидаемые результаты 

УУД 

 

      Личностные: 

1. Положительное отношение к учению 

2. Желание приобретать новые знания 

3. Способность оценивать свои действия 

 

Метапредметные 

 

      Познавательные: 

1. Анализировать информацию, полученную из разных источников 

2. Научиться различным приѐмам работы 

3. Научиться следовать устным инструкциям 

 

      Регулятивные: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу 

2. Работать по плану 

3. Адекватно оценивать свои достижения 

4. Использовать приобретѐнные умения и навыки в других видах познавательной 

деятельности и оценивать свою деятельность 

 

      Коммуникативные: 

1. Вести диалог с учителем и одноклассниками 

2. Задавать вопросы 

3. Слушать и отвечать на вопросы других 

4. Высказывать свою точку зрения 

5. Работать в разных группах 

 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы: 

- наличие интереса к вокальному искусству; 

- стремление к вокальному творческому самовыражению (пение ансамблем, хором); 

- проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, чѐтко и 

ясно произносить слова - артикулировать при исполнении); 

- желание участвовать в концертах, мероприятиях; 



- умение самостоятельно и осознано высказать собственные предпочтения произведениям 

различных стилей и жанров. 

Основной ожидаемый результат - духовное развитие ребѐнка, обогащение его 

внутреннего мира, общей культуры. И, как следствие, становление его в будущем как 

грамотного ценителя искусства. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, 

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения. 

Стилевой подход - широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимания 

стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

Творческий метод - используется в данной программе как важнейший художественно-

педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель еѐ 

практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникальное, присущее каждому ребѐнку и поэтому всегда новое. Это новое проявляется  

во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном  

пении, ансамблевой импровизации, музыкально-сценической театрализации. 

Системный подход - направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы - еѐ 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. 

Метод импровизации и сценического движения - это один из основных производных 

программы. Требование времени - умения держаться и двигаться на сцене, умелое 

исполнение вокального произведения перед зрителями и слушателями. Всѐ это даѐт нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения 

под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование 

данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный 

уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом. 

Метод - распевание - это ряд упражнений и методов для подготовки голосового аппарата. 

Метод - работа над текущим репертуаром - это переключение внимания детей на разные 

по характеру произведения, активизируя их восприятие, это улучшает результаты 

творческой деятельности. 

Метод называемый «разрядка» - это просмотр видеозаписей, прослушивание аудио 

записей, музыкальная викторина и даже небольшая разминка - «дискотека». 

Участие учащихся в школьных и районных мероприятиях, концертах. 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 

Ученик отчитывается в самостоятельной работе. 

Варианты зачѐтной оценки могут быть разные: 

- традиционная - по пятибалльной системе;  

- полюсные - «сдал», «не сдал»; 



- или по принципу накопления баллов - от 0 до 10. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для полноценной реализации учебного курса необходимы хрестоматии и 

фонохрестоматии музыкальных произведений, коллекция аудио и видеозаписей 

(аудиокассеты, СД и ДВД). Необходимы комплекты печатных пособий, посвящѐнных 

стилям и направлениям искусства, отдельным его видам и жанрам. 

Возможно оснащение кабинета специальными комплектами слайдов и печатными 

пособиями, посвящѐнными жизни и творчеству выдающихся деятелей культуры, 

художников, композиторов, исполнителей. 

 

Тематический план 

 

1. Диагностика голоса. Проверка слуха, чувства ритма, вокальных данных. Знакомство с 

новым музыкальным произведением. 

2. Определение типа голоса и его диапазона. Вокально-хоровая работа над музыкальным 

произведением. 

3. Гигиена голоса. Вокально-хоровая работа над музыкальным произведением. 

Знакомство с новым музыкальным произведением. 

4. Основы постановки дыхания. Работа над диафрагмой. Дыхательные упражнения. 

Вокально-хоровая работа над музыкальным произведением. 

5. Постановка голоса. Вокальная опора. Атака звука. Вокально-хоровая работа над 

музыкальным произведением. 

6. «Освобождение» горловых мышц. Пение в резонаторы. Вокальные позиции 

(положение мышц гортани). Вокально-хоровая работа над музыкальным 

произведением. Знакомство с новым музыкальным произведением. 

7. Работа над артикуляционным аппаратом (гортань, небо, язык, губы, челюсть). 

Вокально-хоровая работа над музыкальным произведением. 

8. Вокальные приемы пения. Вокально-хоровая работа над музыкальным 

произведением. 

 

           По окончанию - концертное выступление (по готовности и желанию). Всего 8 часов. 

 

Содержание предмета 

Диагностика голоса 

 

Музыкальные способности диагностируются по семи параметрам: 

1. чистое интонирование; 

2. чувство ритма; 

3. артистичность; 

4. дикция; 

5. гибкость голоса; 

6. наличие тембра; 

7. осознанное отношение к процессу пения. 

Классификация голосов. Гигиена и охрана голоса. 



Постановка дыхания 

 Типы дыхания 

 

Правильная постановка дыхания - это, прежде всего, использование полного объѐма 

лѐгких, использование мышц брюшного пресса и диафрагмы во время дыхания, и 

использование естественных резонаторов, которые усиливают и обогащают звучание 

голоса. Кроме того, правильная постановка дыхания нужна каждому, кто хочет быть 

здоровым. Обычно человек дышит, используя только верхний отдел легких. В процессе 

же глубокого нижнего (брюшного) дыхания задействованы лѐгкие полностью, мышцы 

брюшного пресса и диафрагма. У певца, как правило, короткая фаза вдоха и очень 

длинная фаза выдоха. Ученые доказали, что восточная мудрость: «длинное дыхание - 

длинная жизнь», - имеет буквальный смысл. Не случайно в восточных гимнастиках и 

искусствах единоборств используется именно этот тип дыхания - «длинное дыхание 

животом». 

 

Постановка голоса 

 

Постановка голоса невозможна без правильной постановки дыхания. Поэтому первый 

этап постановки голоса - это дыхательные упражнения, которые помогают почувствовать, 

как должен работать дыхательный аппарат во время пения. 

Постановка голоса включает в себя упражнения на расширение диапазона, его 

красочности, упражнения на освоение различных вокальных техник пения, видов атаки, 

на резонаторные ощущения певца, работу над дикцией и произношением во время 

разговорной речи и во время пения. 

В процессе обучения пению упражнения на укрепление дыхательного и голосового 

аппаратов, на свободное и правильное владение ими, неразрывно связаны друг с другом. 

Обязательным этапом постановки голоса является изучение и исполнение различного 

песенного материала, наработка репертуара. 

Есть ли разница в постановке голоса и постановке дыхания для академического пения 

(классического пения) и эстрадного, джазового пения? 

Правильная постановка дыхания и постановка голоса - на самом деле одна единственная. 

Другое дело - приѐмы извлечения звука. Именно они дают нам возможность петь в разной 

манере, в разных музыкальных направлениях (классическом, эстрадном, джазовом, 

народном, любом другом). 

 

Вокальные приёмы пения и различные направления эстрадной музыки 

 

Самый простой приѐм в пении и самый сложный одновременно - это кантилена (пение), что 

значит максимально певучее звучание, плавный ровный переход одного звука в другой. Это 

базовый приѐм. Кантилена переводится как пение. Пение это как раз и есть владение 

плавным и певучим звучанием голоса. 

В современной эстрадной музыке есть много направлений, которые предполагают 

владение другими различными приемами пения: 

Рэп - это ритмичный речитатив на фоне инструментального сопровождения. Партия солиста   

        - рэпера предполагает виртуозное владение голосом в пределах разговорного диапазона. 

Рн’Б (R&B) музыка использует мягкий мелодичный вокал, идущий от манеры пения 



            афроамериканцев. В сравнении с обычной поп-музыкой требует более виртуозного   

            владения голосом, большой подвижности голоса. 

Соул - одно из направлений джазовой музыки. В современной эстрадной музыке 

            спокойного, размеренного характера часто можно услышать влияние этого джазового 

           стиля. Соул опирается на блюзовую гамму и блюзовые гармонии, отсюда вокальные 

           приѐмы исполнения - соскальзывающие интонации, заниженные ступени звукоряда, 

           глиссандо и т.д. 

Рок, метал - такие стили, как: дэт, блэк, трэш - и другие виды пения. 

 

Концертное выступление 

 

Концертное выступление - важный этап обучения вокалу. Качество исполнения 

музыкального произведения на сцене - лучший и верный показатель полноценного 

развития всего комплекса музыкально-творческих способностей учащихся. 
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Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к 

литературе и творчеству, привить любовь к обыденным школьным событиям? Как сделать 

школьную жизнь ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и 

учителя, и родители в качестве актеров, режиссеров-постановщиков и зрителей? 

   Таким средством является театр школьных скетчей. Постановка миниатюр, сценок – 

все это направлено на приобщение детей к театральному искусству и литературе. 

    Продвигаясь от простого к сложному, учащиеся смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 



   На данном курсе школьники  учатся не только выразительному чтению текста, но и 

работе над репликами, которые должны быть осмысленными и прочувствованными, создают 

характер персонажа таким, каким они его видят, а самое главное, учатся самокритике, 

веселому, шутливому складу ума, умеющему подмечать и остроумно выставлять 

особенности нравов, поведения, обычаев. 

    Увиденное и услышанное, а также исполненное самими детьми расширяет их 

кругозор, создаѐт дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению 

вести диалог и передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня, когда речь 

наших детей скудна и невыразительна. 

    Кроме эстетического воспитания, «Скетч - шоу» несѐт в себе возможность 

нравственного воспитания. Разыгрывая роль персонажа, наделѐнного определѐнными 

отрицательными чертами, школьник может заметить их в себе и попытаться  преодолеть их 

или, наоборот, культивировать положительные черты. Поэтому подбираются и создаются 

миниатюры, где можно вместе посмеяться и преодолеть лень, страх, ложь, болезненную 

застенчивость и неуверенность в себе. 

Скетч (англ. sketch «эскиз, набросок, зарисовка») - короткая  

одноактная пьеса комедийного содержания с небольшим числом действующих лиц (как 

правило двумя, реже — тремя).  

Цель курса: научить детей первоначальным навыкам актерского мастерства 

Задачи курса:  

 сформировать систему начальных знаний, умений, навыков актерского мастерства; 

 обеспечить понимание правил сценической речи, сценических движений; 

 воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, уважение, доверие, 

ответственность; потребность в нормах культурной речи; 

 формировать у учащихся установки на уважение каждой личности в творческом 

коллективе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0

