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Пояснительная записка 

За основу программы взята авторская программа учителя музыки МБОУ «СОШ № 6» г. Надым 

Баженовой Альбины Ринатовны Программа переработана с учетом индивидуальных и 

творческих способностей обучающихся МБОУ «СОШ № 18». 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

.Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно 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.  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур 

Основная цель образовательной деятельности эстетического воспитания – развивать у 

детей чуткость, восприимчивость к красоте, эмоциональную отзывчивость, научить их видеть 

прекрасное в окружающей среде. Среди многочисленных средств воздействия на детское сердце 

важное место занимает песня. Пение как активная исполнительская деятельность, очень 

способствует этому.Исполняя песни, дети глубже воспринимают музыку, активно выражают 

свои чувства, настроение. Постигая мир музыкальных звуков, дети учатся слышать окружающий 

мир, выражать свои впечатления, свое отношение к нему. 

Актуальность создания данной программы заключается в том, что важная задача, которая 

стоит перед учителем - не только научить детей воспринимать красоту музыки, но и через 

музыкальные образы способствовать пониманию самой жизни и закономерностей 

общественного развития, с помощью музыкального искусства помогать становлению 

нравственной личности. 

 Средства массовой информации способствуют тому, что ребенок подвергается самым 

разнообразным эмоционально-художественным воздействиям, среди которых нередко 

отрицательные. Необходимо  помочь ученикам разобраться в потоке информации, развивать у 



 

  

них хороший вкус. 

Искусство выступает одним из эффективных факторов развития творческого потенциала 

формирующейся личности, а в этом смысле детский хор является средством  художественно - 

творческого  развития  учащихся,  вовлечения  их  в  активную  эстетическую  деятельность. 

Все это подтверждает актуальность и необходимость данной программы. 

Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств 

нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. Песня – это эффективная 

форма работы с детьми различного возраста. Занятия в хоре пробуждают у ребят интерес к 

вокальному искусству, что дает возможность развивать их музыкальную культуру. Без должной 

вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  музыке. Вот почему сегодня со 

всей остротой встает вопрос об оптимальных связях между урочной и дополнительной 

музыкальной работой, которая проводится во внеурочное время. Музыкально-эстетическое 

воспитание и вокально-техническое развитие школьников  идут взаимосвязано и неразрывно, 

начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом процессе принадлежит хоровому  

пению. 

  Новизна  программы:В программу включены самые главные особенности основ 

вокального исполнительства,  где дети смогут в короткое время научиться управлять своим 

голосом, чисто интонировать и раскрыть свои вокальные способности, познакомится с 

сокровищницей мирового музыкального искусства, сформировать определенный объем 

певческих умений, навыков,  развивает речь, память, мышление, эмоциональный отклик на 

различные явления жизни,  умения и навыки коллективной деятельности, позитивное отношение 

к окружающему миру через постижение им эмоционально-нравственного смысла музыкального 

произведения, через личностную оценку исполняемой музыки. 

 

  



 

  

Основное содержание программы 

 

Цель программы. 

 Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе творческого восприятия и 

исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка. 

Задачи программы. 

Целенаправленность и актуальность программы помогут реализовать задачи музыкального 

воспитания детей на современном этапе: 

 формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально- эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 

образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

 освоение знаний о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных 

средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре, лучших произведениях 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, 

о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

 овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, музыкально-пластическое движение, игра на музыкальных инструментах, 

импровизация); 

 формирование устойчивого интереса к музыке и  ее различным формам;  

 разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное восприятие музыки и 

умение размышлять о ней; 

  обучение детей легкой атаке звука, умению слышать себя в смешанном звучании;  

 развитие подвижности мягкого неба; 

 формирование основных свойств голоса (звонкость, полетность, мягкость, вибраторность)  

при условии звучания здорового детского голоса.  

 формирование навыков певческой выразительности, вокальной артикуляции; 

  развитие певческого дыхания, диапазона; 

  обучение детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию. 

 Программа предусматривает  связь музыки с литературой, сценическим искусством, 

ритмикой. 



 

  

 Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит 

из теоретической и практической частей. 

 Теоретическая часть включает в себя  работу с текстом, изучение нотного материала, 

индивидуального стиля  каждого композитора. 

 Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен. 

 Музыкальную основу программы составляют разнообразные детские песни. Песенный 

материал играет важную роль в освоении содержания программы. 

 Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, художественной 

выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий). 

 Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 

рамках внеурочной  деятельности. Имеет место варьирование. 

Базовые теоретические идеи, ключевые понятия. 

Вокальное воспитание и развитие вокального мастерства объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию 

голосового аппарата ребёнка и способствуют формированию и становлению всесторонне и 

гармонично развитой личности ребенка.  

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в органичном 

единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает решение 

следующих задач: 

В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться следующими 

принципами: 

1. Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять диапазон. 

2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя. 

3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала. 

4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для последующей 

работы. 

6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого ученика. 

 

 

 

 

  



 

  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа 

Возраст детей 9-10 лет.  

Особенности набора детей:свободный, желание самого ребенка заниматься во внеурочной 

деятельности мастерская   «ДоМиСоль-ка». 

В группе занимаются 20 человек. 

 

Режим занятий 

Общее количество часов в год 35 часов. 

Количество часов в неделю 1 часа.Продолжительность занятия  30 минут. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Дети должны научиться  красиво петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать 

мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, постепенно 

переходить к исполнению более сложных вокальных произведений, к песням с более широким 

диапазоном. Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к ансамблевому 

пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, раскрывать наиболее полно творческие 

возможности каждого индивидуума, открывать и растить таланты, подбирать для изучения 

репертуар соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать участие в 

концертах для тружеников села, для ветеранов войны и труда, в районных конкурсах и 

фестивалях песни. 

В процессе обучения во внеурочной деятельности  мастерская «ДоМиСоль-ка» репертуар 

должен соответствовать развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, 

ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и 

корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, 

например  выступление вокального коллектива с концертами. 

Периодичность в неделю 1 раз. 

 

 

 

 

  



 

  

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

№ ВИДЫ РАБОТ ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

1. Вводное занятие  

2. Инструктаж по Т.Б. Беседа, тестирование, работа по карточкам 

3. Постановка голоса  
Текущий контроль, итоговое занятие в 

конце каждой четверти 

4. 
Пение репертуарных 

произведений 

Текущий контроль, итоговый контроль:  

концерты, зональные конкурсы, смотры  

5. Основы музыкальной грамоты 
Контрольные занятия, в конце каждой 

четверти 

6. 
Элементы хореографии, стиль 

исполнения 

Текущий контроль, итоговый контроль в 

форме концерта 

7. Звукотехнические средства 
Текущий контроль, итоговый контроль в 

форме концерта 

 

  

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях ( дуэте, трио, 

квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами 

и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории ( общий, частный, динамический, 

тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников.Объяснение целей и задач вокальной студии. 

Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 

звуков речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. 

Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный 

и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 



 

  

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой 

контроль за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, 

смешанный. Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для избегания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 



 

  

ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение 

средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами.Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности  

Тема IV. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

4.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, 

их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. 

42. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих 

впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для 

архива студии.  

Тема V. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 



 

  

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ДоМиСоль-ка» 

 

№ 
Кол-во 

часов 
Тема занятия Всего Теория Практика 

Дата 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя. 
Познавательные: использовать общие приемы решения задач; ориентироваться в информационном материале. 
Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение; воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке. 

1 1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 2 1 1  

2 2. Диагностика. Прослушивание детских голосов. 2 1 1  

3 3. Строение голосового аппарата. 2 1 1  

4 4. Правила охраны детского голоса. 2 1 1  

5 5. Вокально-певческая установка. 2 1 1  

Формирование детского голоса. 

Регулятивные: преобразовывать познавательную задачу в практическую.  

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; работать в паре, группе 

6 1. Звукообразование. 2 1 1  

7 2. Певческое дыхание.  2 1 1  

8 3. Дикция и артикуляция. 2 1 1  

9 4. Речевые игры и упражнения. 2 1 1  

10 5. 
Вокальные упражнения. 

2 1 1  

 
Слушание музыкальных произведений, разучивание и  исполнение песен. 

Регулятивные: ставить новые вокальные задачи в сотрудничестве с учителем.  
Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации. 
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью, контролировать свои действия в коллективной работе 



 

  

  11 1. Народная песня. 2 1 1  

12 2. Произведениями русских композиторов- классиков. 2 1 1  

  13 3. Произведения современных отечественных композиторов. 2 1 1  

14 4. Сольное пение. 2 1 1  

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры 

Регулятивные: формировать и удерживать музыкальную задачу.  

Познавательные: использовать общие приемы решения исполнительской задачи.  

Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции во взаимодействии 

15 1. Путь к успеху. 3 1 2  

16 2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. 4 1 3  

  Итого: 35 16 19  

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дети получат возможность: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

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

Дети будут уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• 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; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы: 
 

МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Фортепиано, баян 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового материала). 

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Используемая литература для педагога: 
1. Стумева Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. 

2. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса.  

3. Добровольская Н.Н., Орлова Н.Д. Что надо знать учителю о детском голосе.  

4. Сергеев А. Воспитание детского голоса. Пособие для учителей. 

1.Ковалевский Д.Е. «Чтобы утро было добрым», Москва  «Просвещение»1983год 

2.Пахмутова Л. «Знать и любить музыку», Ленинград «Просвещение»1981 год 

 

 

 


