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Пояснительная записка 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это 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. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

• развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения, певческого голоса; приобщение к музыкальному 

искусству посредством вокально-певческого жанра как одного из самых доступных и 

массовых видов музыкальной деятельности; 

• освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной 

музыки, усвоении знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной 

грамоте и искусстве вокала, хорового пения, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии. О выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 

творчестве отечественных и зарубежных композиторов; выявление особенностей 

воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, определение компонентов, 

связывающих музыку с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

• воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Основные содержательные линии: 

– обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и 

вокалу; 

– усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

– обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых 

установках программы и получает последовательное раскрытие в содержании 

музыкального образования и требованиях к уровню подготовки обучающихся. 

Тематическое построение программы позволит объединить (сгруппировать) ряд 

занятий в тематические блоки, что обеспечивает целостный и комплексный подход в 

решении поставленных задач. Творчески подходя к программе, нельзя разрушать ее 

тематическое построение, потому что последовательное развитие определенных тем – 



основа основ данной программы. Я считаю, что материал, отобранный для занятий, 

является педагогически целесообразным, так как специфика вокального пения 

обусловливает и особенности методической работы с певцом. Подчинение всего 

материала занятия его основной теме дает возможность педагогу достаточно свободно 

заменять одно произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими 

задачами, то есть свободно маневрировать. 

В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается 

совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового строя (в процессе пения без сопровождения и 

с сопровождением); координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т. п.), навыки следования 

дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых 

основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального и общеансамблевого звучания. 

 

Цель: развитие певческих способностей учащихся, создание вокального коллектива, 

способного быстро и качественно разучивать и представлять репертуар. 

Основные задачи: 
 формирование вокальных навыков детей;  

 развитие памяти, образного мышления детей;  

 сформировать навык публичных выступлений 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

теория практика всего 

1 
Вводное занятие. Беседа о гигиене певческого 

голоса 
1 - 1 

2 Прослушивание голосов - 2 2 

3 Певческая установка. Дыхание. Распевание 1 1 2 

4 Дирижерские жесты 1 - 1 

5 Унисон. Двухголосие 1 1 2 

6 Звуковедение. Дикция 1 1 2 

7 
Основы музыкальной грамоты. Вокальная 

позиция 
1 1 2 

8 
Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти 
1 1 2 

9 Развитие чувства ритма 1 1 2 

10 Работа с солистами - 20 20 

11 Сводные репетиции - 20 20 

12 Открытый урок для родителей - 1 1 

13 Праздники, выступления - 9 9 

     

 ИТОГО: 8 58 66 
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