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Пояснительная записка 

 

 Музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Разнообразие 

направлений, жанров, стилей говорит о её огромном влиянии на человека и о 

том, что каждый человек способен найти «свою» музыку. В настоящее время 

многие дети и подростки с большим интересом следят за различными 

музыкальными проектами, программами. Наблюдая за деятельностью того 

или иного молодого исполнителя, они, сами того не замечая, становятся 

пассивными участниками этого процесса. А у некоторых из них появляется 

активное желание попробовать свои силы. 

 Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) «Сольное пение» создана на основе 

методических разработок авторов: «Уроки сольного пения» Вокальная 

практика Н. Б. Гонтаренко Ростов – на – Дону «Феникс» 2014; 

«Логоритмика» М. Ю. Гоголева Ярославль Академия Развития 2006; 

«Игровая методика обучения детей пению» О. В. Кацер Издательство 

Музыкальная палитра 2005; «Развитие музыкальных способностей детей» 

Популярное пособие для педагогов М. А. Михайлова Ярославль «Академия 

Развития» 1997. 

 Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) «Сольное пение» относится к программе 

художественно – эстетической направленности. 

 Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) «Сольное пение» направлена на обучение 

детей основам вокального искусства, развитие общефизических, 

артистических, исполнительских способностей, а также воспитание высоких 

эстетических критериев, необходимых для достижения гармоничного, 

социального, интеллектуального и нравственного развития индивида. 

 Программа позволяет педагогу приобщить воспитанников к 

певческому искусству, развить и совершенствовать целый комплекс 

вокальных, ритмических умений и навыков, наиболее полно реализовать 
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детскую фантазию и творческий потенциал, развить артистические 

способности, воспитать художественно – эстетический вкус. 

 Программа занимает важное место в ранней профессиональной 

ориентации каждого конкретного ребенка, развитии у него навыков 

неформального общения. Акцент в работе делается на: 

− воспитание у детей патриотических чувств; 

− обучение детей эстрадным традициям; 

− пропаганду здорового образа жизни; 

− организацию досуга детей. 

 

Ведущая идея программы – создание комфортной среды 

педагогического общения, развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, социализация посредством полученных знаний, художественных и 

жизненно –необходимых навыков, целостное восприятие культуры, а также 

духовное, творческое и эстетическое развитие и самоопределение личности, 

ее подготовка к активной социальной жизни. 

Концентрическое построение программы предполагает постепенное 

расширение и углубление знаний, совершенствование творческих умений и 

навыков детей от одной ступени к другой. Учащиеся включены в различные 

виды деятельности: репродуктивную, поисковую, художественную, 

творческую, познавательную, практическую и др. 

 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

− Целью современного образования, в котором дополнительному 

образованию отводится одна из ведущих ролей в нравственно – эстетическом 

воспитании ребёнка, удовлетворении его индивидуальных потребностей, 

развитии творческого потенциала, адаптации в современном обществе, 

повышении занятости детей в свободноевремя. 

− Особенностью современной ситуации, когда искусству и культуре 

отводится значимая роль в воспитании подрастающего поколения, в 
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формировании его мировоззрения на лучших и достойных подражания 

образцах мировой музыкальнойкультуры. 

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. В основу образовательной программы детского 

объединения положен метод щадящего обучения пению. В программе 

учитываются индивидуальные особенности и физиологические возможности 

голоса ребёнка, его возрастные и индивидуальные характеристики. Так же 

приобщение к музыкальному искусству способствует воспитание 

нравственно – эстетических чувств, формированию взглядов, убеждений и 

духовных потребностей детей. 

В современных условиях социально – культурного развития общества 

главной задачей образования становится воспитание растущего человека как 

культурно исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции. 

Цель программы: Обучение детей пению и развитие их певческих и 

общих музыкальных способностей, создание условий для развития и 

реализации творческого потенциала обучающихся в области музыкальной 

культуры и вокального пения.  

 

Задачи программы 

 Обучающая: Дать обучающимся необходимый объём знаний, умений 

и навыков в области вокального искусства, для участия в творческой работе 

детского объединения; развитие у воспитанников мотивации и интереса к 

занятиям. 

 Развивающая: Развитие эстетического вкуса у детей, певческого 

диапазона и музыкально – слуховых представлений. 
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 Воспитательная: Формирование у обучающихся социальной 

активности в коллективе; освоение навыков исполнительской культуры и 

умения слушать; внушение таких качеств, как настойчивость и 

целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса, 

ответственность за творческий результат. 

 

Формы обучения и режим занятий 

 Основная форма обучения – учебное занятие. Дополнительными 

формами занятий являются: 

− прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей 

выступленийпрофессиональных певцов и детских вокальных коллективов; 

− репетиции; 

− выступления; 

− посещение концертных залов, музеев, театров с последующим 

обсуждением с учащимися; 

− творческие встречи и обмен концертными программами с 

различными детскими вокальными коллективами; 

− концертные выступления и гастрольные поездки; 

− запись фонограмм в студийных условиях. 

 

В конце первого года обучения обучающиеся должны 

знать: 

− типы и виды дыхания; 

− правила охраны детских голосов; 

− правила поведения на сцене, за кулисами во время репетиции и 

выступлений; 

− правила при работе в студии звукозаписи; 

− правила работы со сценической установкой; 

 владеть: 

− дыханием; 
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− звукообразованием; 

− четкой дикцией; 

− правилами орфоэпии; 

− навыками двухголосного пения; 

− сценическими навыками. 

 

Особенности возрастной группы и режим занятий 

Образовательная программа «Сольное пение» рассчитана на 1 год 

обучения детей в возрасте 7-16 лет. Численность детей в группе составляет 

15 чел. Занятия проводятся 2 раза в неделю и составляют 245 часов в год.  
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Учебный план  

(1 год обучения) 
 

№ Тема занятия Количество часов 
теория практика всего 

1. Вводное занятие. Прослушивание голосов. 2 3 5 
2. Знакомство с детскими эстрадными 

исполнителями и группами. 
4 3 7 

3. Знакомство с голосовым аппаратом. Охрана 
певческого голоса. 

6 8 14 

4. Постановка дыхания. Дыхательные упражнения. 4 18 22 
5. Постановка голоса. Вокальные упражнения. 2 20 22 
6. Дикция, артикуляция. 4 18 22 
7. Развитие чувства ритма. Игра на детских 

музыкально – шумовых инструментах. 
4 12 16 

8. Форма музыкального произведения (вступление, 
запев, припев). 

2 8 10 

9. Музыкальная грамота. 2 12 14 
10. Вокальная работа в разучиваемых и 

исполняемых песнях. 
4 20 24 

11. Использование элементов ритмики, сценической 
культуры. 

4 12 16 

12. Работа с фонограммой. 4 18 22 
13. Работа с микрофоном. 3 13 16 
14. Поведение на сцене. 2 10 12 
15. Собственная манера исполнения. 2 9 11 
16. Концертно-исполнительская деятельность. - 10 10 
17. Итоговое занятие. - 2 2 
 Итого:  49 196 245 
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Содержание программы 
 
Тема: Вводное занятие. 
Теория: Цели и задачи курса обучения. Формы работы. Техника 
безопасности. Понятие о сольном пении, прослушивание и просмотр 
примеров. 
Практика: Выявление знаний о пении вообще и о сольном пении в 
частности. Проверка вокально – слуховых данных, постановка целей и задач 
для индивидуальной работы. 
 
Тема: Знакомство с детскими эстрадными исполнителями и группами. 
Теория: Знакомство с композиторами песенниками (биографические данные, 
творчество). 
Практика: Прослушивание записей, просмотр видео выступлений солистов, 
вокальных групп. 
 
Тема: Знакомство с голосовым аппаратом. Охрана певческого голоса. 
Теория: Строение голосового аппарата. Дыхательный аппарат. Роль 
певческого дыхания в звукообразовании. Правила охраны певческого голоса. 
Практика: Пение упражнений. 
 
Тема: Постановка дыхания. Дыхательные упражнения. 
Теория: Основные типы дыхания. Певческая опора дыхания. 
Практика: Дыхательные упражнения для развития опорного дыхания. 
 
Тема: Постановка голоса. Вокальные упражнения. 
Теория: Правильное положение корпуса, шеи, головы. 
Практика: Навыки звукообразования и звукоизвлечения, певческие 
упражнения на вырабатывание различных голосовых навыков. 
 
Тема: Дикция, артикуляция. 
Теория:Понятие об артикуляции, дикции. Формирование звуков. 
Практика:Упражнения на правильное формирование звуков, дикционные 
упражнения. 
 
Тема: Развитие чувства ритма. Игра на детских музыкально – шумовых 
инструментах. 
Теория: Понятие чувства ритма. Графические изображения звуков и паузы. 
Практика: Прохлопывание в такт метрический пульс речи, звучащей 
музыки. Ритмические сказки. Пение и проговаривание скороговорок, 
потешек в сопровождении детских музыкально – шумовых инструментов. 
 
Тема: Форма музыкального произведения. 
Теория: Песня – Вступление, запев, припев. 
Практика: Развитие навыка анализа музыкального полотна, умение увидеть 
составляющие, грамотно вычленить вступление, запев, припев. 
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Тема: Музыкальная грамота. 
Теория: Клавиатура, высота звука (высокие, средние, низкие), регистры, 
динамика, темп. 
Практика: Игра «Угадайка». 
 
Тема: Вокальная работа в разучиваемых и исполняемых песнях. 
Теория:Развитие навыка уверенного пения. Раскрытие содержания текста и 
музыки. 
Практика:Разучивание мелодии песен. Работа над мелодической линией 
песни, дикцией, артикуляцией. Работа над художественным образом песни.  
 
Тема: Использование элементов ритмики, сценической культуры. 
Теория: Основные понятия ритмики и сценической культуры. 
Практика: Ритмические упражнения основанные на ритмах взятые из 
материала песни. Разучивание хореографических элементов для более 
выразительного представления исполняемых песен. 
 
Тема: Работа с фонограммой. 
Теория: Прослушивание фонограммы, подробный разбор мелодической 
линии, проработка отдельных моментов. 
Практика: Прослушивание песенного оригинала с целью – понять образ 
песни. 
 
Тема: Работа с микрофоном. 
Теория: Понятие о микрофоне, его работе. Правила пользования им, умение 
работать с микрофоном. Поле деятельности певца. 
Практика: Работа с микрофоном, слушание своего голоса (искаженного 
микрофоном), умение чувствовать микрофон (микрофон – продолжение 
руки). 

 
Тема: Поведение на сцене. 
Теория: Правила поведения на сцене. 
Практика: Выступления. 

 
Тема: Собственная манера исполнения. 
Теория: Особенность вокальной импровизации. Анализ собственного пения. 
Практика: Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих 
вокалистов. Оценка импровизации. Элементы импровизации в детском 
исполнении. 
 
Тема: Концертно-исполнительная деятельность. 
Практика: В конце учебного года показательное выступление (отчетный 
концерт), демонстрация приобретенных навыков и умений. 
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 Учебно – методическое обеспечение 
 

1. Фонограммы «Плюс», «Минус»; 
2. Мультимедийное оборудование; 
3. Методическая литература: словари, справочники, видео – пособия. 
4. Нотные сборники: вокальные упражнения, учебно – тренировочная 

литература, эстрадные песни. 
 

Учебно – наглядные пособия 
 

1. Плакаты наглядные пособия; 
2. Схемы; 
3. Иллюстрации; 
5. Дидактические игры; 
6. Записи аудио, видео, формат CD, MP3; 
7. Записи выступлений, концертов; 
8. Презентации. 

 
 Материально – техническое обеспечение 
 

1. Учебный классдля занятий вокалом; 
2. Сценическое пространство; 
3. Зеркала; 
4. Музыкальный центр, компьютер; 
5. Синтезатор, фортепиано; 
6. Музыкально – шумовые инструменты (ложки, маракасы, 

металлофон, ксилофон, румбы); 
7. Звукоусиливающая аппаратура (микрофоны); 
8. Концертные костюмы, реквизит. 
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