


Пояснительная записка. 

 

    Воспитание подрастающего поколения - многогранный процесс, 

включающий в себя различные виды влияния на формирование жизненных позиций 

у детей и подростков. Музыкальное воспитание является одним из средств 

формирования личности ребенка. 

Одной из важных форм является влияние на духовное воспитание личности 

посредством занятий в музыкальных коллективах. Музыка - источник особой 

детской радости. Ребёнок открывает для себя красоту музыки, её волшебную силу, а 

в различной музыкальной деятельности - раскрывает себя, свой творческий 

потенциал. Музыка учит мыслить и глубже чувствовать, делает ребёнка лучше, 

чище, счастливее. И именно под воздействием музыкального воспитания способны 

раскрыться творческие способности детей. 

    Программа «Поющая планета» по содержанию является художественно-

эстетической,  и нацелена на формирование практических умений и навыков в 

области хорового искусства.  

    В основе настоящей программы лежат авторские программы: 

преподавателя класса сольного пения Царскосельской гимназии искусств им. 

А.Ахматовой – Бориса Александровича Сергеева. Издание рекомендовано Учебно-

методическим центром по образованию Комитета по культуре Администрации 

Санкт-Петербурга. Издательство «Союз художников», 2003г.  И программа «Мир 

вокального искусства» автор-составитель Г.А. Суязова г. Волгоград:  Издательство 

«Учитель», 2010. При разработке программы взяты требования к уровню подготовки 

коллектива для участия в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня. 

Новизна программы 

Особенность программы «Поющая планета» в том, что она разработана для 

детей 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 «Поющая планета» - это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания 

вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся.       Новизна программы состоит в том, что по 

способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной и предусматривает тесное взаимодействие одного предмета с 

другими. Музыка, литература, живопись – мир искусства в трех видах – охватывает 

духовную жизнь ребенка всесторонне и полно. Комплексное освоение искусства 

оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект, то есть формирует 

универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, 

познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального 

раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию и 

художественному воображению - это путь через игру, фантазирование.  



     Именно для того, чтобы 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, разработана программа 

дополнительного образования детей «Поющая планета», направленная на духовное 

развитие обучающихся. 

   Педагогическая целесообразность 
     Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

     Хоровому пению придается особо важное значение, так как именно здесь 

закладываются основы хоровой культуры и, вместе с тем, прививаются первые 

навыки коллективного труда, воспитываются организованность и ответственность. 

     Обучение по программе «Поющая планета» осуществляется на основе 

единства вокального, общего музыкального и художественного развития учащихся, 

повышения их культурного уровня. 

     В результате этого процесса у учащихся воспитывается осознанное, 

творческое отношение к музыке и вокальному искусству, обеспечивается 

приобретение устойчивых вокальных навыков в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, происходит освоение разнообразного жанрового 

репертуара. В процессе обучения у учащихся вырабатывается умение выбирать и 

использовать средства музыкальной выразительности, понимать и доносить до 

слушателей содержание исполняемых произведений, прививается навык публичных 

выступлений. 

     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.  

    Обучение по специальности осуществляется в тесном сочетании с 

занятиями по предметам историко-теоретического цикла, сольного пения, чтением 

нот с листа. Широко используются творческие задания, развивающие у учащихся 

вокальный слух, смысловое интонирование, внимание и память, речь, фантазию, 

образный склад мышления, выносливость, трудолюбие. 

     Большое внимание следует уделять развитию навыков углубленной 

самостоятельной работы с нотным и литературным текстами произведений, 

постоянному совершенствованию исполнительских навыков, подготовке 

концертных выступлений. 

     Имея в виду, что урок пения, в известной степени, процесс рутинный, 

имеющий в основе комплекс традиционных и обязательных педагогических 

приемов, следует порой отступать от них, изменять привычную практику, идя 

навстречу индивидуальности учащегося.  

     Это обстоятельство ведет к поиску индивидуальных приемов и методов для 

воспитания внимания, памяти, музыкального и вокального слуха, ритмического 

чувства и большого количества различных ощущений: эмоциональных, мышечных, 

акустических и интонационных. 

     Другой важнейшей учебно-педагогической задачей является воспитание 

музыкально-образного мышления, так как усвоение многих элементов вокальной 

техники напрямую связано с музыкально-образным строем тех произведений, над 

которыми идет работа, включая вокализы и вокальные упражнения (распевки). 



     Упражнения для распевания должны быть доступны логическому 

пониманию учащегося, легко восприниматься на слух и усложняться постепенно.  

     Степень трудности включаемого в план репертуара должна зависеть от 

состава и подвинутости коллектива. В репертуар необходимо включать такие 

произведения, работа над которыми дает возможность наиболее успешно развивать 

у учащихся необходимые навыки. Необходимо предусмотреть произведения 

тематического характера, с учетом общественно-политических и музыкально-

исторических дат. 

     В течение учебного года должно быть 4-5 произведений.  

     Продвигаясь от простого к сложному, необходимо стремиться к тому, 

чтобы исполнение музыкальных произведений являлось следствием, творческим 

результатом, отображением музыкального мышления учащихся, их эмоционального 

отношения к музыке и содержанию этих произведений.   

     Настоящая программа и учебно-тематический план предназначены для 

занятий с детьми младшего и старшего возраста, основана на духовно-нравственной 

направленности воспитания обучающихся в соответствии с целями личностно-

ориентированного воспитания. Рассчитана программа на 1 год обученимя 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 Обучить навыкам вокального пения; 

 Сформировать устойчивый интерес к вокальному искусству; 

 Воспитание интереса к русскому искусств. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

 Формирование устойчивого интереса к пению  

 Обучение выразительному пению  

 Обучение певческим навыкам  

 Развитие слуха и голоса детей.  

 Формирование голосового аппарата.  

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма.  

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное 

искусство»; 



- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей школьников разных возрастных групп в вокальном кружке за 1 год 

обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

- применение речевых игр и упражнений, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, 

формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир 

динамических оттенков познакомить с музыкальными формами); 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

- содержание программы «Поющая планета» может быть основой для 

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, 

развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, так и отдельно 

взятых учеников; 

- для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена 

профориентационная работа с возможностью продолжения обучения вокальному 

мастерству в училище искусств, и в музыкальном училище на вокальном отделении; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности общеобразовательной школы. 

     Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать 

потребность в общении. 

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии  

     Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности в разное время было предметом особой заботы педагогической 

общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать 

проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку 

разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с 

замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые 

приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять? Как показать младшему 

школьнику, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и 

благороднее? 

На эти вопросы  искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера 

вокального искусства прошлого и современности. 

     В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие 

музыкального слуха. 

     Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят как один 

из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и 

взрослых поют странные забавные упражнения, и это имеет положительный 

результат  для развития здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях 

– от детского сада до консерваторий и оперных театров. 

     В основе программы рекомендации по развитию певческого голоса 

методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, 



способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, 

слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать 

себя), 

      Классические методики, которые используются при реализации 

программы,  позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и 

контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, 

снимающие мышечные и психологические зажимы. 

     Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего 

изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

Принципы педагогического процесса: 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения 

здоровья ребенка; 

- принцип творческого развития; 

- принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности 

ребенка; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

     В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть главное 

отличие эстрадного пения - многообразие индивидуальных исполнительских манер 

и жанровой многоплановости. 

Возраст детей 

     В  «Поющей планете» занимаются учащиеся 1-4 классов. Особенность 

программы «Поющая планета» в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

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

стартовые способности. 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Дети 7-10 лет.  

     Условиями отбора детей в вокальный кружок являются: их желание 

заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим 

занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, способных 

заниматься пением, но не по принципу их одарённости, а в силу различных, в том 

числе организационных, обстоятельств. 

     Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 

солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для 

индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с 

вновь принятыми детьми. Занятия проводятся индивидуально с каждым солистом и 

одно занятие в группе 

     Программа предусматривает сочетание как групповых, так 

индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, 



посещение театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу 

педагога, родителей и детей.  

Формы и режим занятий 

 Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

 Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

 Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей.  

 Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

Ожидаемые результаты обучения 

К концу года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

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

уметь: 



• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• 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 хотя бы 

фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом 

- это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, 

членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, 

конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 

назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.  

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами 

являются неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии 

обучения.  

Необходимые условие реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано, сентизатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

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

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

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

 

Программные требования обучения. 

 

Учащийся должен: 

- использовать правильную певческую установку; 

- работать над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры; 

- выравнивать звучность гласных, четко произносить согласные; 

- в работе над произведениями добиваться смыслового единства текста и 

музыки; 

- уметь исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки;  

- элементы двухголосия – подголоски. 

 

 

 

 



Содержание учебных тем. 

1. Вокальные навыки: 

 

 

1) Певческая установка. 

Укрепление певческой установки, приобретенной в младшей группе. 

2) Работа над дыханием. 

Дыхание при усилении и затихании звучности. Паузы между звуками без 

смены дыхания. Равномерное расходование дыхания при использовании 

продолжительных мелодических построений. Владение дыханием на выдержанном 

звуке. Приемы «цепного» дыхания. Непрерывность полноты звучания при 

«сцепленном» дыхании. Закрепление навыков дыхания, усвоенных в младшем 

ансамбле. 

3)Работа над дикцией. 

Дальнейшее укрепление дикционных навыков, приобретенных в младшем 

ансамбле. Усложненные дикционные упражнения. 

4) Вокальные упражнения. 

Пение упражнений, укрепляющих навыки звукообразования и приемы 

артикуляции. Упражнения, помогающие работе над расширением и укреплением 

звукового диапазона ансамбля. Пение небольших каденций одноголосно и 

трехголосно; пение гармонических последовательностей, укрепляющих строй. 

2. Строй и ансамбль. 

1) Работа над строем и ансамблем. 

Выравнивание унисона в интонационном отношении (горизонтальный строй). 

Стройное пение двух-, трех- и четырехголосия с сопровождением и а капелла. 

Работа над чистотой интонации, интервальной и аккордовой (вертикальный строй). 

Выравнивание партий по звучанию и слитность их в аккорде. Точная интонация при 

хроматизме и модуляции. Пение нетрудных примеров полифонического склада.  

2) Работа над текстом и партиями. 

Освоение навыка четкого произношения текста в случаях несовпадения его 

между партиями; переплетающийся текст в произведениях полифонического склада. 

Соотношение партий в многоголосии, - зависимость их друг от друга. 

3) Упражнения на развитие ладового чувства. 
Пение упражнений, указанных в работе с младшим ансамблем, с 

усложненными элементами двухголосия. Пение каденций трехголосно, 

секвенциобразных построений из аккордов, диссонирующих аккордов с 

разрешением. 

3. Работа над исполнением хорового произведения. 

1) Разбор. 

 Разбор идейно-художественного содержания произведения. Музыкально-

теоретический разбор в пределах знаний учащихся. Связь литературных и 

музыкальных образов произведения. 

2) Исполнение. 

Выразительность и эмоциональность исполнения; нюанесы от пианиссимо до 

форте; кульминация. Использование всех средств выразительности, которыми 

владеет ансамбль на данном этапе своего развития. Владение различными темпами, 

в соответствии с характером музыкального содержания. Координация 

метроретмических и динамических элементов в общем художественном нюансе, 

подчинение их основной задаче – правдивой передаче содержания произведения. 
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