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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программ «Палитра детских голосов» (далее - 

Программа) МАОУ СОШ №4 г.Черняховска  (далее - Учреждение) разработана в 

соответствии со статьями 2, 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» 

№1008 от 29.08.2013 г., положения «О дополнительных общеразвивающих программах», 

утвержденного И.В.Донченко, директором Учреждения, от приказ  от  23.08.2016 г.  

№ 162-ОД. 

 

             Направленность программы: художественная. 

             Актуальность программы  

             Голос  - это  особое богатство,  природный дар. 

             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 желание петь песенки. Каждый   

человек  обладает разными голосовыми возможностями,  но петь, как правило, хочется 

всем.  

             Пение – наиболее доступный вид музыкального исполнительства. К 

подростковому возрасту, ребята накапливают определённый музыкальный запас знаний и 

впечатлений. Во время пения укрепляются голосовые связки, вентилируются легкие, 

укрепляется сердце. 

               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.  

   

              Педагогическая целесообразность Программы. 

             Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия  

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 

              Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и  

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки,  

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации  

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса  

(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального  

звучания). Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 

               Новизна Программы   

   Осваивая вокально-исполнительское мастерство, музыкальную грамоту,  

элементы хорового исполнения, историю творческого пути композиторов, народное  

творчество, дети учатся понимать музыку, расширяют кругозор, формируют  

нравственно-эстетические качества и это дает им возможность развивать творческий  

потенциал, творчески самореализовываться;  участвовать в конкурсах. В отличие от су-
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ществующих программ данная программа предусматривает дифференцированный подход 

к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников.  

Репертуар для каждого воспитанника подбирается педагогом с учетом возрастных,  

психологических особенностей ребенка, его вокальных данных.  

 

          Цель программы 

        приобщение ребёнка к искусству сольного пения и пения в вокальной группе,  

развитие мотивации к творчеству; формирование высоких духовных качеств и эстетики 

поведения средствами вокального искусства.  

 

          Задачи: 

 

Образовательные: 

 Овладеть основными теоретическими терминами музыкальной грамоты и приме-

нять их в певческой деятельности. 

 Научить интонировать одноголосные и многоголосные вокальные произведения. 

 Научить разбираться в направлениях современной эстрады. 

Развивающие: 

 Работать над развитием музыкально – сенсорных способностей детей. 

 Развивать в детях умение быть грамотным слушателем, исполнителем.    

 Развивать потребность в самообразовании.  

 Формирование и развитие творческих спо-

собностей учащихся; 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к музыке и вокальному искусству. 

 Воспитывать умение ориентироваться в музыкальном мире. 

 Воспитывать у детей уважение к людям и своей Родине. 

 Воспитание музыкальной культуры детей в 

процессе певческой деятельности на занятиях  в вокальном объединении; 

Срок реализации программы -1 год.  

 

Планируемые  результаты. 

 Обучающиеся должны знать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

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

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 
вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 основы музыкальной грамоты 

 познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 
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 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 фразу с ярко вы-
раженной конкретной тематикой игрового характера; 

 к концу года показывать элементы двухголосия; 

 солисты уверенно держаться на сцене и исполнять 2-3 песни. 
 

                   Порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: 

 - промежуточная аттестация проводится по итогам  полугодия в форме отчетного 

концерта. 

 

Формы подведения итогов: выступления на школьных концертах, праздниках, участие в 

творческих фестивалях, конкурсах, региональных и научных конференциях. 

 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Тема 

Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

 Вокальная работа   

2 Прослушивание голосов 1  1 

3 Работа над певческой 

установкой, дыханием, 

унисоном. Распевание. 

5 1 4 

4 Работа над вокальной по-

зицией. 

2 1 1 

5 Работа над звуковедением. 2 1 1 

6 Работа над  дикцией и ар-

тикуляцией. 

2 1 1 

7 Работа над двухголосием. 6 1 5 

8 Работа над репертуаром 2 1 1 

9 Работа с солистами и кол-

лективами. 

22  22 

10 Народное творчество 3 - 3 

 Музыкально-теоретическая подготовка 

11 Работа над развитием  му-

зыкального слуха, музы-

кальной памяти 

3 1 2 

12 Работа над развитием чув-

ства ритма 

3 1 2 

13 Основы музыкальной гра-

моты 

 

3 1 2 

 Теоретико-аналитическая работа 

14 Просмотр видеозаписи вы- 3 3  
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Содержание разделов Программы 

Вводное занятие. (1ч) Знакомство с основными разделами и темами программы, 

режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигие-

ны вокалиста. 

Вокальная работа (45ч) 

Прослушивание голосов. Определение диапазонов, высотности.  

Работа над певческой установкой, дыханием, унисоном. Распевание. Беседа о 

правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с 

упражнениями. Формирование вокального звука. Упражнения для формирования корот-

кого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного 

певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. Введение по-

нятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Воспитание навыков пения в ан-

самбле, работа над интонацией, единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, ди-

намическое единство звука. Одновременное начало и окончание песни. Использование 

акапелла. 

Работа над вокальной позицией. Упражнения на вырабатывание правильной высо-

кой вокальной позиции, свободного звукоизвлечения.  

Работа над звуковедением. Работа над техникой использования различных штри-

хов в процессе вокального интонирования, над связным и дискретным звуковедением. 

Работа над дикцией и артикуляцией. Формирование правильного певческого про-

изношения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использовани-

ем речевых и муз. Скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

Работа над двухголосием. Выработка интонационно устойчивого унисона. Особен-

но при пении без сопровождения. Игра на простейших музыкальных инструментах. Игры 

и упражнения на развитие двухголосия. Использования некоторых типов голосоведения и 

элементов полифонического развития. 

Работа над репертуаром.  Выбор и разучивание репертуара с учётом индивидуаль-

ных особенностей учащихся и общешкольным планом воспитательной работы. Разбор 

технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа над 

образом исполняемого произведения. 

Работа с солистами и коллективами. Развитие навыков уверенного пения соло и 

хором. Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированно-

го звука в режиме «громко». Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение 

ступления детей на Евро-

видении и других вокаль-

ных конкурсов 

15 Экскурсии, посещение те-

атра, концертного зала, 

детской музыкальной 

школы. 

8  8 

 Проектная деятельность 

16 Подготовка проектов 22 5 17 

 Концертно-исполнительская деятельность 

17 Участие в школьных  

концертах 

10 

 

 

 

10 

 

18 Участие в концертах и ме-

роприятиях школьного ла-

геря. 

6  6 

 Всего: 104 18 86 
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изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение. 

Народное творчество. Знакомство с творчеством других народов. Исполнение 

народных песен с учётом национальных особенностей.  

 

Музыкально-теоретическая подготовка (9ч) 

Работа над развитием музыкального слуха и музыкальной памяти. Пластиче-

ское интонирование, тренаж, дыхательные гимнастики, упражнение на движение мелоди-

ческой линии, выявление эмоциональных переживаний вызванных музыкой. 

Работа над развитием чувства ритма. Знакомство с простыми ритмами и размера-

ми. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение воспроизве-

сти ритмический рисунок мелодии – игра «Матрешки». Игра на простых ударных музы-

кальных инструментах.  

Основы музыкальной грамоты. Изучение нот, ключей, знаков модуляции, постро-

ение звукоряда, интервалы и аккорды.  

         

          Теоретико-аналитическая работа (11ч) 

 Просмотр видеозаписи выступления детей на Евровидении и других вокаль-

ных конкурсов. Совместный просмотр и обсуждение выступления детей на Евровидении 

и других детских вокальных конкурсах.  

 Экскурсии, посещение театров, концертов. Знакомство с вокальной и инструмен-

тальной музыкой различных жанров и композиторов. Посещение органного концерта в 

католической кирхе, концерта русских народных инструментов в ДМШ, концерта попу-

лярной музыки. 

Знакомство с театром, проследить взаимосвязь музыки и театрального искусства, устано-

вить эмоциональную связь музыки и действующих персонажей, соответствие характера 

музыки, характеру героев.  

 

          Проектная деятельность (22ч) 

 Подготовка проектов. Сбор информации, исследовательская работа, анкетирова-

ние, эксперименты, создание презентаций, подготовка доклада и печатной части проекта. 

Обработка полученной информации, фото и иллюстраций, создание фильмов и музыкаль-

ных роликов. Участие в научных региональных и международных конференциях. 

 

Концертно-исполнительская деятельность (16ч) 

Участие в школьных концертах. Работа с учащимися по культуре поведения на 

сцене, на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно и раскрепо-

щено. Репетиции индивидуальные и сводные. Разбор ошибок и поощрение удачных мо-

ментов.  

Участие в концертах и мероприятиях школьного лагеря. Разнообразить про-

грамму мероприятия вокальными выступлениями. Совершенствовать мастерство испол-

нителей. Помощь в организации музыкальных викторин, программы «Угадай мелодию», 

«Алло! Мы ищем таланты». 
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Календарный учебный график 

Календарные 

месяцы 

Содержание Цели и задачи Методы и приёмы Оборудование и 

наглядность 

Примеча 

ние 

 

Сентябрь 

1. Вводное занятие  

2. Прослушивание голосов 

3-7.Работа над певческой установ-

кой, дыханием, унисоном, распева-

ние. 

8-9. Работа над вокальной позицией. 

Выявить певческие 

голоса. Показать ос-

новы вокала.  

Рассказ, демонстрация основных 

вокальных приёмов, использование 

интернет-технологий.  

Фортепьяно.  

Октябрь 10. Участие в школьном концерте. 

11-12.Работа над звуковедением. 

13-14. Работа над дикцией. 

15- 18.Работа над двухголосием. 

Подготовить голоса к 

последующей работе, 

выявить солистов и 

группы. 

Показ и демонстрация основных 

вокальных  приёмов, подготовка 

голосов к дальнейшей работе. Пла-

стическое интонирование, музы-

кально-дидактические игры, упраж-

нения на дыхание.  

  

Ноябрь 19-20. Работа над двухголосием. 

21-22. Работа над репертуаром. 

23-25. Народное творчество. 

26. Работа с солистами 

 

Формировать навыки 

сольного пения. 

Совершенствовать и 

исполнительское и 

вокальное мастер-

ство. Прививать лю-

бовь к творчеству 

русского и других 

народов.  

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, использова-

ние интернет-технологий, примене-

ние полученных навыков на прак-

тике.  

Сцена, микрофо-

ны, фонограммы, 

синтезатор. 
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Декабрь 28. Просмотр видео выступления 

детей на Евровидении. 

29-35. Работа с солистами и коллек-

тивами. 

36. Участие в школьном концерте. 

 

 

 

Формировать навыки 

сольного пения. 

Совершенствовать и 

исполнительское и 

вокальное мастер-

ство. Прививать лю-

бовь к творчеству 

русского и других 

народов. 

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, использова-

ние интернет-технологий,  поста-

новка номеров. 

Сцена, микрофо-

ны, фонограммы, 

синтезатор. 

 

Январь 37-39. Работа над развитием слуха, 

музыкальной памяти. 

40-42. Работа над развитием чувства 

ритма. 

 

Совершенствовать 

исполнительское ма-

стерство, развивать 

чувство ритма, позна-

комить с основами 

муз грамоты. 

Поиск информации, объяснение, 

обобщение собранного материала. 

Упражнения и игры на слух и чув-

ство ритма. Интернет-технологии.  

Простые ударные 

инструменты, фор-

тепьяно, фоно-

граммы, синтеза-

тор. 

 

Февраль 43-45. Основы музыкальной грамо-

ты. 

46. Участие в школьных концертах. 

47-48. Работа с солистами и коллек-

тивами. 

49-51. Проектная деятельность. 

 

Знакомство с нотной 

грамотой. 

Формировать интерес 

учащихся к проведе-

нию   исследователь-

ской деятельности и 

развивать навыки ис-

пользования различ-

ных источников ин-

формации. Совер-

шенствовать испол-

нительское мастер-

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, оформление 

презентации, исследовательская ра-

бота, анкетирование, интернет-

технологии. 
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ство и вокальные 

навыки. Расширять 

кругозор и знания в 

области музыки. 

Март 52. Участие в школьных концертах. 

53-56. Создание проектов. 

57-60. Работа с солистами и коллек-

тивами. 

Развивать способно-

сти к исследователь-

ской деятельности и 

умения использовать 

различные источники 

информации. 

Формировать испол-

нительские и вокаль-

ные навыки. 

Поиск информации, объяснение, 

обобщение материала, проектов, 

совершенствование исполнитель-

ского мастерства. 

  

Апрель 61. Участие в школьных концертах. 

62-65. Создание проектов. 

66-69. Работа с солистами и коллек-

тивами. 

Развивать способно-

сти к исследователь-

ской деятельности и 

умения использовать 

различные источники 

информации. 

Формировать испол-

нительские и вокаль-

ные навыки. 

Доклад, демонстрация, исполнение 

готового номера. Вокальные упраж-

нения и приёмы. 

Презентации.  

Май  70-71. Участие в школьных концер-

тах. 

72-75. Работа с солистами и коллек-

тивами. 

Закрепление 

исполнительских и 

вокальных навыков. 

Обобщение проект-

Вокальные упражнения и приёмы. 

Выразительное исполнение. 
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76-78. Создание проектов. 

 

ной  деятельности. 

Июнь 79-80. Участие в школьных концер-

тах. 

81-86. Участие в массовых  

мероприятиях школы.  

87. Посещение концерта. 

Расширять кругозор. 

Совершенствовать 

вокально-

исполнительские 

навыки. 

Викторины, экскурсии, концерты. Фотоматериалы.  

Июль 88-94. Экскурсии в концертный зал, 

посещение концертов популярной 

музыки, театра и т.п. 

95. Просмотр видеозаписей детских 

выступлений на различных  

вокальных конкурсах. 

Развивать интерес к 

музыке разных 

направлений, расши-

рять музыкальный 

кругозор. 

Экскурсии,  интернет-технологии.   

Август 96-104. Мини-проект о  

летних музыкальных впечатлениях. 

Формировать знания 

и умения по подбору 

материала, его обо-

щению, составлению 

презентации. 

Интернет-технологии, поиск ин-

формации, обобщение. 

Презентация.  
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Методическое обеспечение Программы. 

Раздаточный материал: 

 

1.Комплекты слов песен-15шт. 

2. Комплекты нотной и словесной  записи упражнений-15шт. 

3. Комплект памяток по составлению презентаций-15шт. 

4. Комплект памяток для написания исследовательской работы-15шт. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы  

Основное оборудование, шт Основное оснащение 

- секция для актового зала  -50шт.; 

- колонка -2 шт.; 

- микшер -1 шт.; 

- радиомикрофон -2 шт.; 

- микрофон -2 шт.; 

- световой прибор Stairville LED PAR64 -6 шт.; 

- световой прибор Stairville Led Bar 240/8  -5 шт.; 

- световой прибор Stairville PAR 64 -4 шт.; 

- световой прибор American PSQuad -2 шт.; 

- пульт управления -1 шт.; 

- димерный блок -1 шт.; 

- пианино "Тверца" -1 шт.; 

- синтезатор YAMAHA – 1шт.; 

- ноутбук Lenovo – 1шт.; 

- кулер для воды – 1шт. 

- раздаточный материал-15 комплектов 

- нотная бумага-15 комплектов 

- записи аудио, видео, формат CD, 

MP3, USB 

- фонотека: фонограммы в режиме «+», «-

» 

 

Список используемой литературы. 

1. Основная литература: 

1. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. 

- М.: ВЛАДОС, 2008г. 

2. Исаева И.О. Уроки пения. – «Русич» 2009г.  

3. Комплексное обучение музыкальному воспитанию детей по методике С. Огородного 

(К.Г.П.У. им. Некрасова) 2005г. 

4. Кошмина И.В. Музыкальный букварь. -«Дельта» Москва 2005г. 

5. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 2007г. 

6. Сборник статей  Учитель музыки -  М., 2007г. 

7. Смолина Е.А. Современный урок музыки, творческие приемы и задания. – Ярославль, 

2006г. 

 

2. Дополнительная литература: 

1. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой. М: «Просвещение», 1991г. 

2. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М: «Просвещение», 1999г. 

3. Ветлугина Н.А. О международной конференции по музыкальному воспитанию детей и 

юношества. «Дошкольное воспитание», М. 1990г. №11 
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4. Иова Е.С. Активизация мышления ребенка при обучении слушания музыки. С.–П. 

1997г. 

5. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе. 2001г.  

6. Кирюшин В.А. Учебник основ музыкальной грамотности. 1989г. 

7. Миловский С.Е. Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы. «Му-

зыка», М. 1997г. 

8. Соколов В.С. Работа с хором. «Музыка» 1997г. 

9. Чесноков Н.С. Хор и управление им. 1991г. 

Интернет-ресурсы 

4. www.art-in-school.ru 

2. http://blog.kp.ru/users/cubete/post139019619/ 

5. http://www.karadar.com/Default.htm=   

1. http://www.statya.ru 

3. http://www.stavedu.ru/ 

http://blog.kp.ru/users/cubete/post139019619/



