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Пояснительная записка. 



   Музыка играет важную роль в жизни людей, а для обучающихся, первой 

возможностью выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только 

форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. 

Пение занимает важное место в жизни человека и принадлежит к основным 

видам исполнительства. Занятия пением приносят ребенку не только 

наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно влияет на 

детскую психику и способствует нравственно – эстетическому развитию 

личности, но и дают специфические знания и умения в этой области 

искусства. 

   Важной формой самовыражения обучающихся является коллективное 

пение, т.е. личные качества формируются именно там. 

   В кружке «Эстрадный вокал могут заниматься дети в возрасте от 7 до 17 

лет при наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма и желания 

заниматься сольным и вокальным пением. 

   Необходимо знать специфику и природу развития детского голоса, 

особенности возрастной физиологии и психологии ребёнка. Голоса 

школьников в процессе развития можно разделить на 3 группы:  

1. голоса чисто детские (1-й год обучения) 

2. голоса формирующиеся (2-ой год обучения) 

3. голоса сформировавшиеся (3-й год обучения) 

   Голоса 1-й группы (чаще всего дети в возрасте 8 — 12 лет ) 

характеризуются мягким голосовым звучанием, воспитание голоса в этом 

возрасте сводится к поддержанию легкого звучания и охране детей от 

крикливого пения. Обычный диапазон голосов у обучающихся этого 

возраста: До - 1 и Ре - 2. 

   Голоса 2-й группы (наиболее часто в возрасте 13-14 лет ) находятся в 

стадии формирования, зависят от психологического развития детей, их 

физического роста, в частности их гортани. Этот период характеризуется 



большей плотностью и яркостью звучания голосов. Диапазон этой группы 

простирается от Си - До - 1 до Фа - 2. Занятия с мальчиками необходимо 

строить так, что бы не испортить голосовые связки, т.к. в этом возрасте 

происходит мутация голоса. 

   К 3 - й группе относятся голоса подростков 15 - 17 лет, почти 

сформировавшиеся, приближённые к звучанию взрослого тембра голоса. 

Необходимо укреплять средний диапазон. Мальчики старших классов могут 

заниматься только при использовании голоса в пределах свойственного им в 

этот период диапазона Ре - мал. - Ре - 1. 

   В процессе занятий формируются основные вокальные навыки, 

искореняются дефекты речи, развивается звуковысотной слух, интонация, 

чувство ритма. 

   При обучении пению значительная роль принадлежит репертуару. 

Правильно подобранный репертуар не только успешно развивает музыкально 

певческие способности детей, но и содействует их эстетическому развитию, а 

так же высоких нравственных качеств. 

   Весь репертуар должен соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся кружка «Сольное пение». Нужно разумно сочетать 

произведения различной сложности. 

   При подборе репертуара важно придерживаться и жанрового разнообразия: 

героика, романтика, лирика, патриотизм и др. 

   Данная программа рассчитана на 1 год обучения и разделена на 3 группы. 

   1 группа – это учащиеся 7 – 10-летнего возраста. Занятия для них 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

   2 группа – это учащиеся 11 – 13-летнего возраста. Занятия для них 

проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

   3 группа – это учащиеся 14 – 17-летнего возраста. Занятия для них 

проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа. 

 

Новизна и актуальность. 



   Новизна. Особенность программы студии эстрадного вокала «Голос» в 

том, что она разработана для детей в возрасте от 7 до 17 лет 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. 

   В данных условиях программа студии эстрадного вокала «Голос» - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, 

методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в первую 

очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических 

занятий. 

   Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их 

классической, народной и эстрадной музыке, раскрытии в детях 

разносторонних способностей. 

   Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоционально 

состояние детей. 

 

Цель  задачи программы. 

 

Цель программы: 

Развивать у детей качества, значимые для занятий сольным пением 

эстетический вкус, творческую самостоятельность, нравственные качества, 

интерес и любовь к музыке и пению. 

 

Задачи программы: 



• Формирование у детей основных вокальных навыков; 

• Развивать звуковой слух, чистоту интонирования, чувство ритма, 

научить каждого обучающегося правильно и грамотно петь; 

• Развить музыкально-эстетический вкус; 

• Привить навыки сценического поведения; 

• Создавать условия для гармоничного развития личности каждого 

ребёнка, раскрытие всех его способностей к художественному творчеству; 

• Способствовать формированию умения самостоятельно выбирать 

репертуар; 

• Привлечь детей к регулярному посещению занятий и формированию 

коллектива. 

 

Возраст воспитанников и срок реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей от 7 до 17 лет и состоит из 

следующих разделов: 

1. Искусство эстрадного вокала. 

2. Сценическая речь. 

3. Пластическая выразительность. 



 

Формы и режим занятий. 

 

   Занятие в студии эстрадного вокала «Голос» проводится, для каждой 

группы, 2 раза в неделю. Первая группа от 7 до 10 лет занимаются по 1 часу. 

Вторая группа от 11 до 13 лет и третья группа от 14 до 17 лет занимаются по 

1,5 часа. 

   Оптимальное количество детей 8-10 человек. 

  В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной 

группе) и индивидуальная работа (сольное пение). Возрастные особенности 

детей позволяют включать в работу (постановку певческого голоса) и 

организацию певческой деятельности в различных видах коллективного 

исполнительства: 

- песни хором в унисон; 

- хоровыми группами (дуэт, трио и т.д.); 

- тембровыми подгруппами; 

- при включении в хор солистов; 

- пение под фонограмму. 

Программа включает подразделы: 

• восприятие музыки; 

• развитие музыкального слуха и голоса; 

• песенное творчество; 

• певческая установка; 

• певческие навыки (артикуляция, слуховые навыки, навыки 

эмоционально-выразительного исполнения, певческое дыхание, 

звукообразование, навык выразительной дикции). 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 



Воспитанники имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют 

устойчивый интерес к вокальному искусству. Поют естественным голосом, 

протяжно. Умеют правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, 

чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движения мелодий, 

поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают 

ритмический рисунок. Умеют контролировать слухом качество пения. 

Выработана певческая установка. Могут петь без музыкального 

сопровождения. 

   Дети проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь 

естественным голосом, без напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, 

понимая их смысл, правильно пропевают гласные в словах и правильно 

произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. 

Проявляют  активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не 

опережая друг друга. 

 

Структура занятия. 

 

1. Расслабление голосовых связок.  

Перед тем как переходить к распеванию, нужно обязательно снять 

напряжение с голосовых связок, даже если оно не чувствуется. 

Проделываются упражнения на расслабление голосовых связок для того, 

чтобы избежать дальнейших проблем с голосом. 

2. Работа над певческим дыханием. 

Разбор видов дыхания (ключичное, диафрагмальное, межрёберное, 

брюшное). Проводятся упражнения для установки дыхания, которые 

позволяют привести в тонус весь организм и настроить его на работу. 

3. Распевание. 

Работа над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно 

«распевать» в определённых упражнениях. Начинать распевание следует в 

среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по 



полутонам. Для того требуется минимум 15-20 минут. Такая голосовая и 

эмоциональная разминка перед началом работы – одно из важнейших 

средств повышения её продуктивности и конечного результата.  

4. Упражнения на интонацию. 

Эти упражнения нужны абсолютно каждому, будь то профессионал или 

начинающий вокалист. Музыкальный слух постоянно нуждается в 

тренировке. Исключение составляют только люди с «абсолютным слухом». 

5. Упражнение на улучшение дикции. 

Чёткое проговаривание звуков позволяет добиться качественного исполнения 

песни. Проделываются различные упражнения для правильного 

произношения зубных язычных согласных – Д, З, Т, Р, Л, Н; и губных – Б, П, 

В, М. Проговаривается большое количество скороговорок. 

6. Проработка грудного, носового и головного резонаторов.  

Следует начинать именно с носового резонатора, так как он ближе всего к 

нашей повседневной речи. Далее идёт проработка низких нот с помощью 

грудного резонатора. И только в конце мы разрабатываем головной 

резонатор для расширения голосового диапазона. 

7. Заключительная часть.  

Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 

эмоциональным и запоминающимся. Работа над артистичностью детей. 

 

Формы контроля и проведения итогов освоения всей программы. 

 

   В течении учебного года воспитанники принимают участие в конкурсах и 

фестивалях. В конце года проводится итоговое занятие или выступление с 

эстрадными номерами.  

Формы проведения итогов реализации: 

- собеседование, наблюдение, анкетирование, тренинги, репетиции, 

постановка эстрадного номера; 

- самостоятельная работа: работа над образом; 



-  класс-концерт; 

- творческие показы; 

- индивидуальные занятия.  

Учебно-тематическое планирование. 

 

   При разработке учебно - тематического плана учитываются мотивы, 

являющиеся наиболее значимыми для каждой возрастной группы. Кроме 

того важно учитывать доминирующие виды деятельности, которые на 

данном этапе развития ребёнка является ведущими в его становлении. 

Для младшего школьного возраста характерны следующие мотивы 

деятельности: 

- потребность, стремление приобрести знания; 

- потребность в общении. 

Ведущие виды деятельности: 

- игра; 

- учебная деятельность; 

- сочинительство. 

Средний и старший школьный возраст отличают следующие мотивы 

познавательной деятельности: 

- потребность занять своё место в коллективе; 

- выделение лидерства; 

- потребность личной самооценки; 

- стремление приобщаться к жизни и деятельности взрослых. 

Основные виды деятельности: 

- учебная; 

- сочинительство; 

- общение особенно с другими подростками; 

- личное общение. 

 



 

1 группа (7-10 лет) 

№ 

занятия 

Тема Месяц Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Прослушивание 

голосов.  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 

2 Установка певческой позиции и 

правильного дыхания. 

1 

3 Распевание для развития голоса. 1 

4 Тренинг «Звукоподражание». 1 

5 Упражнения на включение диафрагмы. 1 

6 Тренинг на развитие дикции 

«Скороговорки» 

1 

7 Подготовка к празднику «День учителя». 

Подбор репертуара. 

1 

8 Репетиция к празднику «День учителя». 1 

 Всего 

 

8 

1 Генеральная репетиция к празднику 

«День учителя». 

 

 

 

Октябрь 

1 

2 Выступление на празднике «День 

учителя». 

1 

3 Упражнение на развитие музыкальной 

памяти. 

1 

4 Развитие чувства ритма. 1 

5 Развитие музыкального слуха. 1 

6 Снятие зажимов. Работа над сценическим 

образом. 

1 

7 Тренинг «Основные виды дыхания». 1 



8 Подготовка к празднику «День матери». 

Подбор репертуара 

1 

 Всего 8 

    

    

    

 

 

 


