
  



 

 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Студия вокала» (далее Программа) имеет 

художественную направленность, рассчитана на учащихся 5 - 15 лет. Предназначена для 

реализации в условиях муниципального учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества им. Г.А. Карчевского». Данная Программа составлена в соответствии с 

Письмом Министерства образования и молодёжной политики Республики Коми от 27 

января 2016 г. № 07-27/45 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми». Программа «Студия вокала» является модифицированной и 

составлена на основе примерной программы по специальности 070109 «Музыкальное 

искусство эстрады», специализация 070109 «Эстрадное пение» для средних специальных 

учебных заведений, музыкальных училищ, колледжей с повышенным уровнем 

образования, с учётом СанПиН 2.4.4.1251-03, сборника авторских программ 

дополнительного образования детей и может быть реализована в учреждениях 

дополнительного образования. 

Программа «Студия вокала» позволяет реализовать творческий потенциал ребенка, 

способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих 

навыков. Одной из важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их способностей воспринимать 

музыку во всём богатстве её форм и жанров. 

Программа «Студия вокала» - это механизм, который определяет содержание 

обучения вокалу детей, методы работы педагога дополнительного образования по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

В программу включены занятия по общей теории музыки, основы музыкальной грамоты, 

воспитание смежных навыков (элементы сценического движения, умение держаться на 

публике во время выступлений). 

Принципы, на которых вытраивается программа: 

- единство технического и художественно – эстетического развития учащегося; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством эстрадного пения; 

- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения; 

- индивидуальный подход к учащемуся. 



Актуальность Программы заключается в том, что ребенок, наделенный 

способностью и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог 

овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в творчестве, 

научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние.  

Пение является, одним из самых действенных способов обратится к творческому 

началу в каждом человеке. Для детей и подростков совместная творческая деятельность 

является ключом к социальной адаптации в обществе. Изучение культурного наследия 

традиций разных стран развивает в детях толерантное, уважительное отношение, как к 

ценностям своей страны, так и к ценностям других народов. 

Данная программа особенно актуальна на сегодняшний день, т.к. отвечает 

социальному заказу детей и их родителей (Данные мониторинга МУ ДО «ЦТ», январь 

2018 год). 

Особенность программы состоит в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся. В отличие от традиционных программ данная программа предусматривает 

дифференцированный подход к обучению. При этом к обучению допускаются дети не 

только разного возраста, но с разными стартовыми способностями. Использование 

традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы для 

формирования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 

действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. Репертуар 

для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка, его вокальных данных. При условии одаренности учащегося 

возможно освоение программы в сжатые сроки. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы «Студия вокала» 

определена тем, что ориентирует учащегося на приобщение каждого ребенка к 

музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений и навыков данного вида 

творчества в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата, 

на создание индивидуального творческого продукта. Используемые формы, методы и 

средства, в ходе образовательного процесса, значительно расширяют кругозор детей. 

В основе учебно-педагогической работы лежит система воспитания детского и 

подросткового певческого голоса, и слуха в благоприятной среде, способствующей 

правильному функционированию, развитию и сохранению здорового голосового аппарата 

учащихся. 

Адресат программы. По данной программе обучаются дети и подростки в 

возрасте от 5 до 15 лет. Это обусловлено, тем, что певческие навыки (рекомендации 



специалистов) могут закладываться и развиваться, начиная со старшего дошкольного 

возраста и, совершенствуются на протяжении длительного периода. 

Объем программы и сроки реализации: всего программа осваивается за 1 год. 

Групповое обучение 1 час в неделю, 36 часов в год. 

 Периодичность индивидуальных занятий зависит от репертуара и индивидуальных 

потребностей учащегося. 

Для реализации данной программы используются такие формы организации 

образовательного процесса как групповая и индивидуальная, виды занятий - учебные 

занятия, конкурсы, выступления. Учащиеся включены в различные виды деятельности: 

репродуктивную, поисковую,  творческую, познавательную, практическую и др. Использование 

современных образовательных технологий в организации учебных занятий и внеурочной 

деятельности по программе обеспечивает системно-деятельностный подход к обучению учащихся: 

элементы проектной деятельности, технология портфолио и т.п., которые обеспечивают 

самостоятельную творческую работу учащихся (самостоятельный выбор песенного материала, 

средств выразительности), установку на свободу выбора, самоконтроль и рефлексию собственных 

достижений. 

В рамках данной программы предусмотрены индивидуальные занятия с одаренными 

детьми для подготовки к выступлениям, выявлению индивидуальных особенностей голосовых 

данных, совершенствованию техники исполнения. 

Работа по данной программе обеспечивает ряд межпередметных связей с музыкой, 

МХК, так как здесь учащиеся познают азы музыкальной грамоты, узнают о направлениях 

и стилях музыки. 

Режим занятий:  

Год обучения Кол-во занятий в неделю Продолжительность одного часа 

1 г. о. 1 раз в неделю по 1 часу 
1 акад. час = 30 мин. (5-6 лет) 

                       45 мин (7 -15 лет) 

 
Адаптация программы проведена в соответствии с возрастом учащихся и теми 

условиями дополнительного образования, которые складываются на сегодняшний день в МУ ДО 

«Центр творчества имени Г.А. Карчевского» г. Ухты. 

Цель и задачи 

Цель программы: приобщение ребёнка к искусству сольного и группового пения, 

развитие мотивации к творчеству средствами вокального искусства. 

В ходе достижения цели предполагается решение следующих основных задач: 

 

Обучающие задачи на 1-й год обучения: 

 сформировать навыки певческой установки учащихся; 



 сформировать навыки правильного певческого дыхания; 

 научить правильному интонированию при исполнении мелодии; 

 сформировать навыки певческой артикуляции; 

 сформировать навыки сценического поведения (движения); 

 дать знания о строении голосового аппарата и охране певческого голоса; 

 сформировать диафрагмальное дыхание;  

 сформировать эмоциональный окрас исполнения; 

 сформировать умение различать музыкальные интервалы; 

 научить различать жанровую принадлежность музыкального произведения; 

 сформировать навык пения в унисон и на несколько голосов группой;  

 сформировать основы певческих приемов (вибрато, субтон и т.п.). 

 

Метапредметные и личностные планируемые результаты 

 
  Метапредметные  Личностные  
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 Регулятивные: 

- сформировать умение поиска средств для осуществления 

простейшей цели и задачи; 

- сформировать умение находить способы решения 

проблем творческого характера; 

- выявлять способы и условия действия, оценить 

творческого процесса в ситуациях успеха и неуспеха; 

- приобретести навыки трудолюбия, терпения и 

аккуратности. 

Познавательные: 

-уметь выразить себя в исполняемом произведении 
Коммуникативные: 

- сформированное умение слышать цели  и задачи учебной 

деятельности, принимать их. 

- сформировать умение 

контактировать с педагогом и 

сверстниками; 

- получить учащимися опыт 

самостоятельности и ответственности 

за свои поступки; 

- воспринимать эстетику как 

закономерность; 

- привить учащимся этические нормы 

поведения и доброжелательности; 

- принять установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому процессу, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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Регулятивные: 
- сформировать умение поиска и выбора средств для 

достижения цели и задачи; 

- сформировать умение находить и выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- выявлять и корректировать способы и условия действия 

творческого процесса в ситуациях успеха и неуспеха; 

- сформированное умение контролировать и принимать 

такие качества как: трудолюбие, терпение и аккуратность. 

Познавательные: 
- сформировать эстетический подход к  исполнению 

музыки; 
- сформированное умение самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- сформированное умение осуществлять информационный 

поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников. 

Коммуникативные: 
- сформированное умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении учебной цели и 

задачи на занятии. 

- сформировать умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении; 

- получить учащимися опыт 

информационной деятельности; 

- использовать закономерности 

эстетики в творчестве; 

- знать моральные нормы и уметь 

выделять нравственный аспект 

поведения; 

- получить  опыт творческого труда и 

работы на результат. 
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Регулятивные: 
- сформировать умение планировать действия для 

достижения цели и задачи; 

- самостоятельно решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

- корректировать и усложнять способы и условия 

действия, контролировать и оценивать творческий 

процесса в ситуациях успеха и неуспеха;  

- сформировать художественный вкус и раскрыть 

творческие способности. 

Познавательные: 
 сформировать умение правильного эстетического выбора 

фонетического материала для исполнения музыки; 
- сформировать умение проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

Коммуникативные: 
- сформировать умение взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. 

- сформировать умение сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми; уметь 

выразить и отстоять свою точку 

зрения, принять другую; 

- получить опыта представлений о 

нравственных нормах и ценностном 

отношении социальной 

справедливости и свободе; 

- сформировать потребность в 

эстетике; 

- сформировать личностный 

моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей; 

- сформировать потребность в 

безопасном, здоровом образе жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

  

Учебно-тематический план 

 
№ 

раздела 
Наименование разделов 

Кол-во часов 
Всего 

1 г.о. 

1.  Вводное занятие 1 1 

2.  Формирование певческой установки 17 17 

3.  Музыкальная грамота  6 6 

4.  Подготовка к концертной деятельности  8 8 

5.  Музыкальная литература  3 3 

6.  Итоговое занятие 1 1 

Всего 36 36 

 

Содержание программы 
 

1. Вводное занятие  

Теория: 1 час. Санитарно-гигиенические требования и техника безопасности. 

Основные задачи курса. Входящая диагностика проводится в начале курса с целью 

оценить уровень музыкальной подготовки, природные данные, музыкальный кругозор, 

наличие музыкальных способностей с целью дальнейшего обучения вокалу. 

 

2. Формирование правильной певческой установки  

Теория: 1 час. История музыки и вокального искусства. Понятие «певческой 

установки». Обучение правильному положению во время пения. 

Практика: 16 часов. Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Раскрытие 

учебной цели, назначение каждого упражнения для развития музыкального слуха, голоса, 

дыхания, звукообразования, диапазона, выразительности исполнения. Вокальные 

упражнения для правильного формирования звука. Пение по фразам. Снятие певческих 



зажимов. Работа над чистотой интонирования, фонетические распевки под фортепьяно. 

Упражнения для постановки дыхания («перышко», «свеча»). Разучивание упражнений и 

скороговорок на правильное произношение звуков. Отработка артикуляции по методу 

Емельянова. Для детей 5-7 лет игровые упражнения на дыхание и громкость 

звукоизвлечения. Пение хором распевок и изученного песенного материала. 

3. Музыкальная грамота  

Теория: 3 час. Просмотр методического материала: «Основы музыкальной 

грамоты». Знакомство с написанием нот, нотным станом. Сообщение основ элементарной 

музыкальной грамоты для изучения вокальных произведений. Формирование музыкально-

слуховых представлений, связанных с осознанием лада, тональности. Понятие 

«звуковысотность», «длительность». Роль дирижера в исполнении музыкальной 

композиции. 

Практика: 3 час. Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-

дидактических игр. Изучение музыкальных терминов обозначающих громкость 

звучания, темп, связность мелодии на  музыкальном примере. Взаимодействие с 

дирижером. 

4. Подготовка к концертной деятельности  

Теория: 1 час. Основные правила поведения на концертной площадке: (выход, 

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

Практика: 7 час. Работа с микрофоном: технические параметры; восприятие 

собственного голоса через звуко - усилительное оборудование. Сценический 

мониторинг. Взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании 

радиосистем.  

5. Музыкальная литература  

Теория: 3 часа. Прослушивание и просмотр произведений мировой классики 

доступной для понимания детей. Произведения детских композиторов. Знакомство с 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем и т.д. 

6. Итоговое занятие 

Практика: 1 час. Итоговая диагностика проводится  в конце учебного года с целью 

оценить уровень умений и навыков,  приобретенный учащимся, освоившим полный курс 

дополнительной образовательной программы «Студия вокала».    

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

 сформированы навыки певческой установки учащихся; 

 сформированы навыки певческого дыхания; 



 сформировано  интонированию при исполнении мелодии; 

 сформированы начальные навыки певческой артикуляции; 

 сформированы навыки сценического поведения (движения); 

 сформированы знания о строении голосового аппарата и охране певческого голоса; 

 сформировано понятие о  диафрагмальном дыхании;  

 сформирован эмоциональный окрас исполнения; 

 сформировано умение различать музыкальные интервалы; 

 научить различать жанровую принадлежность музыкального произведения; 

 сформирован навык пения в унисон и на несколько голосов группой;  

 сформированы основы певческих приемов (вибрато, субтон и т.п.). 

 

Предполагается, что в конце обучения учащиеся должны: 

- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и 

без сопровождения инструмента, фонограммы; 

- понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

-  уметь преодолевать мышечные зажимы; 

- обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью;  

- испытывать потребность к певческой деятельности; 

- иметь усовершенствованный речевой аппарат, развитый вокальный слух. 

-уметь вести себя на сцене. 

 

Метапредметные и личностные  результаты 

  Метапредметные  Личностные  

1
 у

р
о
в
ен

ь 

 Регулятивные: 

- сформированное умение поиска средств для 

осуществления простейшей цели и задачи; 
- сформированное умение находить способы решения 

проблем творческого характера; 

- выявление способов и условий действия, оценка 

творческого процесса в ситуациях успеха и неуспеха; 

- приобретение навыка трудолюбия, терпения и 

аккуратности. 

Познавательные: 

-сформировано умение выразить себя в исполняемом 

произведении 
Коммуникативные: 

- сформированное умение слышать цели  и задачи учебной 

деятельности, принимать их. 

- сформированное умение 

контактировать с педагогом и 

сверстниками; 
- получение учащимися опыта 

самостоятельности и ответственности 

за свои поступки; 

- восприятие эстетики как 

закономерность; 

- привитие учащимся этических норм 

поведения и доброжелательности; 

- принятие установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 



2
 у

р
о
в
ен

ь
 

Регулятивные: 
- сформированное умение поиска и выбора средств для 

достижения цели и задачи; 

- сформированное умение находить и выбирать наиболее 

эффективные способы решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- выявление и корректировка способов и условий действия 

творческого процесса в ситуациях успеха и неуспеха; 

- сформированное умение контролировать и принимать 

такие качества как: трудолюбие, терпение и аккуратность. 
Познавательные: 
- сформированное умение выбора фонетического 

материала для исполнения музыки; 
- сформированное умение самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- сформированное умение осуществлять информационный 

поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников. 

Коммуникативные: 
- сформированное умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении учебной цели и 
задачи на занятии. 

- сформированное умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении; 

- получение учащимися опыта 

информационной деятельности; 

- использование закономерности 

эстетики в творчестве; 

- знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект 

поведения; 
- получение учащимися опыта 

творческого труда и работы на 

результат. 

3
 у

р
о
в
ен

ь 

Регулятивные: 
- сформированное умение планировать действия для 

достижения цели и задачи; 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

- корректировка и усложнение способов и условий 

действия, контроль и оценка творческого процесса в 

ситуациях успеха и неуспеха;  

- сформированный художественный вкус и раскрытые 

творческие способности. 

Познавательные: 
 сформированное умение правильного эстетического 
выбора фонетического материала для исполнения музыки; 
- сформированное умение проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении 

Коммуникативные: 
- сформированное умение взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

- сформированное умение 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; умение выразить и 

отстоять свою точку зрения, принять 

другую; 

- получение учащимися опыта 

представлений о нравственных нормах 

и ценностного отношения социальной 

справедливости и свободе; 

- устоявшаяся потребность в эстетике; 

- устойчивый личностный моральный 

выбор на основе социальных и 
личностных ценностей; 

- устойчивая потребность в 

безопасном, здоровом образе жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (фойе).  

3. Фортепиано 

4. Компьютер, микшер, аудиоколонки, микрофоны 

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

6. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (бубен, самодельные инструменты из бросового 

материала). 



9. Нотный материал, подборка репертуара. 

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

11. Записи выступлений, концертов. 

 

Методы и приемы работы по программе «Вокал» 

Методы: 

- метод демонстрации, наглядный: прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример, показ педагога, просмотр видеоматериалов; 

- словесный метод: объяснение, беседа, рассказ, обсуждение, сообщение задач, объяснение 

вокально-технических приёмов, новых терминов и понятий, рассказ о творчестве выдающихся 

исполнителей и т.д.; 

- метод разучивания: по фразам, по куплетам, в целом виде; 

- метод анализа: выступления снимаются на видеокамеру и совместно с учащимися 

проводится анализ на выявление ошибок или определения лучших моментов; 

- метод практический: участие в конкурсах и смотрах, фестивалях, выступления на 

концертах, репетиции, самостоятельная работа, использование вокальных упражнений и заданий 

по освоению изучаемого материала; 

- метод репродуктивный: метод показа и подражания; 

- метод проблемный: нахождение исполнительских средств (вокальных и пластических) 

для создания художественного образа исполняемого эстрадного произведения;  

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами; 

- занятие-постановка, занятие-концерт. репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей; 

 

Способы определения результативности выполнения программы,  

формы аттестации (контроля) 

В программе «Студия вокала» используются следующие формы аттестации и контроля: 

педагогическое наблюдение, проведение диагностики уровня воспитанности учащихся (для 

оценки личностных результатов), проведение диагностики предметных результатов, 

участие в конкурсах, концертная деятельность. 

В зависимости от возраста учащихся меняются формы аттестации и контроля:  

- возраст 5-6 лет: для оценки личностных результатов педагогом используется 

педагогическое наблюдение (в ходе проведения учебных занятий, концертов для родителей, 

первых выступлениях в концертах), для оценки предметных результатов наличие необходимых 

певческих навыков ; 



- возраст от 7 до 15 лет: для оценки личностных результатов – диагностика по оценке 

уровня воспитанности учащихся, диагностика для оценки мотивации достижения, для оценки 

предметных результатов – педагогическое наблюдение в ходе выступлений учащихся на 

концертах, в конкурсах. 

В качестве оценочных материалов педагог использует: 

- методика диагностики образовательных результатов, составители п.д.о. Поповская М.Г. 

(приложение № 2). 

- диагностика уровня воспитанности учащихся 7-11 лет, составитель М.И. Шилова 

(приложение №3); 

- диагностика уровня воспитанности учащихся 12-18 лет, составитель М.И. Шилова 

(приложение №4) 
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