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Пояснительная записка 

Песенное искусство – это самый демократический жанр музыкального 

искусства. Он выполняет ответственную роль в формировании характера 

человека, особенно молодёжи.  

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения эстрадного вокала учащиеся осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства.  

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию у учащихся 

музыкальной памяти, выработке и развитию интонационного и ладового слуха, 

развитию творческой фантазии. Обучение пению в раннем возрасте развивает 

умственные способности, необходимые для научного, математического 

мышления. Правильное пение благотворно влияет на организм: укрепляет 

сердечную мышцу, стабилизует деятельность лёгких. 

В последние годы объём музыкальной информации необычайно возрос. 

Чтобы защитить ребёнка от многих вредных влияний стихийного музыкального 

потока, необходимо с раннего возраста воспитывать и развивать у него хороший 

вкус, опираясь на лучших образцах мировой музыкальной культуры. 

Смысл работы объединения по интересам заключается в творческом 

осмыслении и интерпретации песенного материала, создании условий для 

максимального раскрытия природного потенциала ребёнка. 

Актуальность программы определяется тем, что она направлена на 

развитие творческих способностей учащихся, решение актуальных задач 

социального, культурного и профессионального самоопределения учащихся; 

способствует профилактике асоциального поведения детей; укрепляет 

психическое здоровье. 
Данная программа разработана и построена на основе типовой программы 

дополнительного образования детей и молодёжи (художественный профиль), 

утверждённой Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь 6 сентября 2017 г. № 123. 

Цель: развитие творческих способностей учащихся средствами 

вокального искусства. 

Задачи 

обучающие:  

– обучать певческому дыханию; 

– формировать вокально-хоровые навыки;  

– обучать эстрадной манере исполнения; 

– обучать навыкам сценической культуры. 

развивающие:  

– развивать музыкальные способности при работе в ансамбле; 

– развивать навыки эмоционального и выразительного исполнения. 

воспитательные:  

– воспитывать музыкальную и певческую культуру; 

– воспитывать чувство коллективизма; 

– прививать музыкально-эстетический вкус. 
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Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности; 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности; 

− принцип доступности; 

− принцип последовательности; 

− принцип систематичности; 

− принцип результативности.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст учащихся – от 6 до 13 

лет. 

Групповые занятия  

Возраст учащихся – 6-9 лет. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 

учебному часу. Общее количество часов в год – 72 учебных часа. 

Наполняемость группы – 12-15 человек. 

Возраст учащихся – 10-13 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

учебных часа. Общее количество часов в год – 144 учебных часа.  

Наполняемость группы – 12-15 человек.  

Мелкогрупповые занятия 

Возраст учащихся – 6-9, 10-13 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1 учебному часу. Количество часов в год – 72 учебных часа. Наполняемость 

группы – от 6 учащихся. 

Групповые занятия. Групповые занятия являются основным видом 

деятельности. Занятие состоит из распевания, пения учебно-тренировочного 

материала (арпеджио, гаммы, интервалы, попевки), работы над разучиванием и 

отработкой произведений. Так как для детей необходима смена видов 

деятельности, занятие включает физкультминутку, подвижную игру, 

дыхательные упражнения, творческие задания, гимнастику для глаз и снятия 

усталости, музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Групповые занятия вокалом построены так, что в процессе обучения 

каждый развивает свои индивидуальные вокальные навыки, но при этом 

помогает развиваться другим, т.к. совместное пение развивает музыкальный 

(гармонический и мелодический) слух всех участников группы. 

Мелкогрупповые занятия. Основная цель – обучать детей навыкам пения 

в ансамбле, отработка движений в сочетании с пением. Мелкогрупповые 

занятия позволяют легче освоить материал и повысить уровень отдельных 

учащихся, отстающих в каком-либо виде деятельности; формировать дуэты, 

трио, квартеты. 

Материально-техническое обеспечение:  

– просторный класс,  

– СD-проигрыватель,  

– музыкальный инструмент,  

– записи фонограмм,  

– нотные материалы, 

– костюмы.  
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Групповые занятия (6-9 лет) 

Задачи: 

– обучать певческому дыханию, атаке звука,  

– обучать вокальной технике исполнения 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) программы 

Количество часов 

Всего 

часов 
В том числе 

   Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1.  Вокально-хоровые навыки 40 12 28 

1.1 Певческое дыхание 16 4 12 

1.2 Дикция и артикуляция 14 4 10 

1.3 Певческая установка 10 4 6 

2.  Развитие музыкального 

кругозора 
4 2 2 

3.  Формирование сценической 

культуры 
12 4 8 

4.  Музыкальные игры 10 2 8 

5.  Концертная деятельность 4 - 4 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого  72 21 51 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Ознакомление учащихся с планом работы объединения по интересам. 

Правила безопасного поведения. 

1. Вокально-хоровые навыки  

1.1 Певческое дыхание 

Основы певческого дыхания. Диафрагмальное дыхание. 

Практические занятия. Правильная певческая посадка. Работа над 

певческим дыханием. Приёмы правильного певческого диафрагмального 

нижнерёберного дыхания, бесшумный вдох, способы экономного расходования 

воздуха при пении. 

1.2 Дикция и артикуляция 

Основы дикции и артикуляции. Приёмы звукоизвлечения (Legato, non 

legato, marcato и т.д.).  

Практические занятия. Упражнения на дикцию и артикуляцию. 

Отработка мягкой и твёрдой атаки звучания.  Отработка дикция и артикуляция 

на попевках, скороговорках. 

1.3 Певческая установка 
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Основы певческой установки. Изучение понятий: нижний, грудной, 

головной резонаторы. Приёмы голосообразования. 

Практические занятия. Упражнения на правильное звукообразование. 

Задания на изучение основных дирижёрских жестов: внимание, вдох, Legato, 

громче, тише, смена темпа, окончание пения. Правильная певческая посадка. 

Работа над певческим дыханием. Отработка приёмов звукоизвлечения (Legato, 

non legato, marcato и т.д.). Отработка мягкой и твёрдой атаки звучания. 

Упражнения на правильное звукообразование. 

2. Развитие музыкального кругозора 

Прослушивание аудиозаписей, просмотр видеоматериалов концертов 

вокальной и инструментальной музыки. Анализ прослушанных произведений. 

Практические занятия. Встречи с музыкантами, посещение мастер-

классов. Музыкальные тематические игровые программы. Знакомство с 

творчеством зарубежных, русских и белорусских композиторов, современные 

музыкальные жанры.  

3. Формирование сценической культуры  
Формирование сценической культуры, пение в микрофон. 

Художественный и сценический образ. 

Практические занятия. Работа над произведением. Создание 

сценического образа. Исполнение песен под фортепиано и минусовую 

фонограмму. Упражнения на развитие силы голоса. Упражнения на развитие 

эмоциональности и мимики. Создание законченного сценического образа. 

Работа над характером песни. Работа над сложными ритмическими и 

дикционными особенностями в вокальном произведении. 

4. Музыкальные игры 

Понятие «музыкальная игра». Сочетание пения и движения. 

Практические занятия. Участие воспитанников в следующих играх: 

«Угадай, чей голосок?», «Сердитый-добрый», «Лесенка», «Музыкальный 

светофор», «Волки и овцы», «Дед и медведь», «Грушка». 

5. Концертная деятельность 

Практические занятия. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах.  

Итоговое занятие 
Концерт с приглашением родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать:  

− типы дыхания и певческую установку; 

− основные музыкальные термины и понятия; 

уметь:   

− работать с микрофоном под минусовую фонограмму; 

− сочетать пение со сценическим движением в соответствии с 

характером произведения; 

владеть:  
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− основными вокально-хоровыми навыками (звукообразование, дыхание, 

певческая позиция, дикция и артикуляция); 

− исполнением музыкального материала в различных регистрах;  

− навыками исполнения произведений без сопровождения и 

фонограммой; 

− сценической культурой; 

− эстрадной манерой исполнения. 

 

Примерный репертуар 

1. «Родны мой горад», музыка В.Раинчика. 

2. «Сядзіць камар на дубочку», белорусская нар. песня, обр. В.Серых.  

3. «Новогодние игрушки», музыка А.Петров. 

4. «Жавароначкі, прыляціце», белорусская нар. песня, обр. О. Залетнева.  

5. «Ой, вясна, ой, вясна» белорусская нар. песня, обр. В. Кузнецова. 

 

Групповые занятия (10-13 лет) 

Задачи: 

– обучать вокально-хоровым навыкам,  

– развивать дикцию и артикуляцию 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) программы 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 2 2 - 

1.  Вокально-хоровые навыки 68 28 40 

1.1 Певческое дыхание 14 4 10 

1.2 Дикция и артикуляция 18 8 10 

1.3 Развитие музыкального слуха 18 8 10 

1.4 Звуковедение и чистота 

интонирования 
18 8 10 

2.  Формирование сценической 

культуры 
44 14 30 

2.1 Создание сценического 

образа 
16 6 10 

2.2 Развитие эмоциональности и 

мимики 
14 4 10 

2.3 Работа над характером 

произведения 
14 4 10 

3.  Вокальная импровизация 18 2 16 

3.1 Музыкальная импровизация 8 2 6 

3.2 Комплекс упражнений на 10 - 10 
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развитие вокальных данных 

4.  Концертная деятельность 10 - 10 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого  144 44 100 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 
Ознакомление учащихся с планом работы объединения по интересам. 

Правила безопасного поведения. 

1. Вокально-хоровые навыки 

1.1 Певческое дыхание 

Основы певческого дыхания.  

Практические занятия. Дыхательная гимнастика. Упражнения на 

дыхание. 

1.2 Дикция и артикуляция  

Понятия «дикция» и «артикуляция».  

Практические занятия. Задания на отработку дикции и артикуляции. 

Скороговорки. Упражнения на развитие чувства ритма и музыкальной памяти. 

Пение legato и non legato. Упражнения на правильное звуковедение и чистоту 

интонирования. Упражнения на разные виды так звука. Упражнения на 

динамические оттенки.  

1.3 Развитие музыкального слуха  

Музыкальный слух. Развитие чистоты интонирования. 

Практические занятия. Упражнения на развитие гармонического и 

мелодического слуха. Выстраивание унисонов, правильное интонирование 

мелодических ходов и скачков, кантиленное пение. Упражнения на улучшение 

темброво-динамических качеств голоса, диапазона голоса. 

1.4 Звуковедение и чистота интонирования 

Звуковедение. Интонирование. Основные виды звуковедения: legato, 

staccato, nonlegato. 

Практические занятия. Отработка приёмов звуковедения: legato, staccato, 

nonlegato. Выполнение учебно-тренировочных заданий на разные виды 

звуковедения. Работа над правильным звукообразованием (пение «на зевке», в 

«певческой позиции»). Выполнение учебно-тренировочных заданий на 

улучшение чистоты интонации. 

2. Формирование сценической культуры 

2.1 Создание сценического образа 

Сценическая культура. Понятие «художественный образ» и «сценический 

образ». Знакомство с понятием «сцена». Понятие «песня», «автор», 

«содержание», «характер», «структура». Правила работы с микрофоном.  

Практические занятия. Сценическая адаптация детей. Правила 

поведения на сцене. Создание художественного и сценического образа. 

2.2 Развитие эмоциональности и мимики 

Мимика и эмоции.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Legato
https://ru.wikipedia.org/wiki/Legato
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Практические занятия. Упражнения на мимику. Задания на выражение 

эмоций. 

2.3 Работа над характером произведения 

Понятие «характер музыкального произведения».  

Практические занятия. Создание законченного сценического образа. 

Работа над характером песни. Работа над сложными ритмическими и 

дикционными особенностями в вокальном произведении. 

3. Вокальная импровизация  

3.1  Музыкальная импровизация 

Понятие «музыкальная импровизация».  

Практические занятия. Комплекс упражнений на развитие вокальных 

данных. Комплекс упражнений на развитие фантазии и творческого 

воображения. Задания на импровизацию.  

3.2 Комплекс упражнений на развитие вокальных данных 

Практические занятия. Комплекс упражнений на развитие творческих 

способностей в процессе импровизации. 

4. Концертная деятельность 

Практические занятия. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах.  

Итоговое занятие 
Концерт с приглашением родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать:  

− типы дыхания и певческую установку; 

− основные музыкальные термины и понятия; 

уметь:   

− работать с микрофоном под минусовую фонограмму; 

− сочетать пение со сценическим движением в соответствии с 

характером произведения;  

владеть:  

− основными вокально-хоровыми навыками (звукообразование, дыхание, 

певческая позиция, дикция и артикуляция); 

− исполнением музыкального материала в различных регистрах;  

− навыками исполнения произведений без сопровождения и 

фонограммой; 

− сценической культурой; 

− эстрадной манерой исполнения. 

 

Примерный репертуар 

1. «Музыка моей души», музыка А. Ольханского, слова Е. Олейник и А. 

Ольханского. 

2. «Музыка неведомая птица», музыка Ю. Кудинов, слова Е. Щепотьева. 

3. «Танцуем», слова и музыка А. Ольханского. 
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4. «Давай!», слова и музыка А. Ольханского. 

5. «Разукрасим все Планеты», из альбома «Барбарики». 

6. «Рок-Звезда», из альбома «Барбарики». 

7. «Мне купили Попугая», автор А. Дарбинян. 

8. «Слушай сердце», музыка А. Ольханского, слова Е. Олейник. 

9. «Лучшее слово на свете», автор Е. Морозова. 

10. «Буду я», слова и музыка А. Ольханского. 

 

Мелкогрупповые занятия (6-9, 10-13 лет) 

Задачи: 

− обучать правильной вокальной технике исполнения;  

− приёмам правильного певческого дыхания, элементам сценического 

движения 

 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п Название раздела 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 

Теоретических Практических 

 Вводное занятие 1 1 - 

1. Вокально-хоровые навыки 10 4 6 

2. Сценическая культура 10 4 6 

3. Сценическое движение 10 4 6 

4. Работа над 

произведениями  

20 8 12 

5. Индивидуальная работа с 

учащимися 

10 - 10 

6. Концертная деятельность 10 - 10 

 Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого 72 21 51 

 

Содержание  

Вводное занятие 

Организация работы объединения. Знакомство с основными разделами и 

темами программы, режимом работы, правилами поведения в кабинете, 

правилами респираторного этикета вокалиста. Правила безопасного поведения. 

1. Вокально-хоровые навыки 

Певческое дыхание. Певческая посадка. Основные дирижёрские жесты: 

внимание, вдох, legato, громче, тише, смена темпа, окончание пения. Виды 

резонаторов: грудной, среднеязычный, головной. Понятия «ансамбль», «пение a 

capella» и «многоголосие». Понятия: звуковедение, интонирование, атака звука, 

тембр, артикуляция, диапазон, резонаторы, унисон. Основные виды 

звуковедения: legato, staccato, nonlegato. Атака звука: твёрдая, мягкая.  

Практические занятия. Обучение певческим навыкам. Пение в унисон. 

Освоение кантиленного (связного) пения. Работа над певческим дыханием. 
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Вокально-интонационные упражнения, направленные на развитие вокальной 

техники и приобретение вокально-певческих навыков. Приёмы звуковедения 

legato, staccato, nonlegato. Выполнение учебно-тренировочных заданий на 

улучшение чистоты интонации. Упражнения на развитие темброво-

динамических качеств голоса. Работа над дикцией и артикуляцией. Выполнение 

упражнений на развитие диапазона голоса. Выполнение заданий на 

динамические оттенки. Работа над унисоном. Элементы двухголосия. Строй и 

ансамбль. Пение учебно-тренировочного материала (гаммы, арпеджио, 

аккорды, попевки).  

2. Сценическая культура 

Основы сценического мастерства. Культура поведения на сцене. Правила 

поведения на сцене. Сценический имидж.  

Практические занятия. Упражнения на формирование сценической 

культуры. Работа с микрофоном. Развитие артистизма, умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно. Развитие умения 

перевоплощения, в соответствии с характером музыкального произведения. 

Работа над сценическим образом (костюм, причёска, обувь).  

3. Сценическое движение 

Взаимосвязь между песней и сценическими движениями, элементы 

танцевальных стилей. Знакомство с понятиями интервал, дистанция, 

хореографический рисунок, перестроение. Понятие сценического движения.  

Практические занятия. Разработка хореографических движений для 

репертуара ансамбля. Отработка сценических движений. Выработка навыков 

ориентации в пространстве сцены. Регулирование «зажима» в различных 

движениях.  

4. Работа над произведениями 

Работа над произведениями. Разбор динамических оттенков средств 

музыкальной выразительности (лад, гармония, темп, метр, ритм, динамика). 

Показ и прослушивание песен, сведения об их авторах. Анализ и разучивание 

репертуарных произведений в сопровождении аккомпанемента.  

Практические занятия. Разучивание произведений по фразам. Пение 

мелодий песен без сопровождения. Выстраивание унисонов, правильное 

интонирование мелодических ходов и скачков, кантиленное пение. Пение песен 

под минусовую фонограмму. Работа над интонационными сложностями в 

вокальном произведении (скачки, хроматизмы, мелизмы). Работа над 

дикционными сложностями. Репетиционная работа. Тренировка вокально-

технических навыков, необходимых для передачи музыкального содержания 

песни. Разбор и отработка технически трудных мест. Работа над фразировкой, 

нюансировкой, кульминацией произведения. Пение элементов двухголосия. 

Работа по партиям. Соединение партий. Исполнение вокально-хоровых 

произведений. Работа над ансамблем, строем (в многоголосных 

произведениях), чистотой и устойчивостью вокальной интонации (в 

произведениях a capella). Исполнение песни с использованием микрофона в 

сопровождении фонограммы. Соединение хореографических движений с 
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пением. Проведение сводных и генеральных репетиций, концертных номеров. 

Исполнение произведений на сцене.  

5. Индивидуальная работа с учащимися 

Практические занятия. Работа с отдельными учащимися над 

закреплениями вокальных партий. Пение импровизаций. 

6. Концертная деятельность 

Практические занятия. Участие в праздничных, тематических, 

выездных, благотворительных концертах, фестивалях и конкурсах эстрадной 

песни. 

Итоговое занятие 

Концерт с приглашение родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать:  

− практические навыки вокально-хоровой техники (звукоизвлечение, 

дыхание, дикция); 

− базовые музыкальные термины и понятия; 

− типы дыхания и певческую установку;  

− значение дикции и артикуляции в музыкальном произведении; 

− динамические оттенки; 

− жанровые особенности музыкальных произведений; 

− порядок работы над произведением; 

уметь:   

− исполнять несложные ритмические рисунки и акценты; 

− исполнять динамические оттенки; 

− правильно распределить дыхание в музыкальной фразе, петь по 

фразам; 

− сочетать пение со сценическим движением в соответствии с 

характером произведения; 

− передавать характер и создавать определённый образ музыкального 

произведения; 

− работать с микрофоном под минусовую фонограмму; 

владеть:  

− базовыми вокально-хоровыми навыками (звукообразование, дыхание, 

певческая позиция, дикция и артикуляция); 

− умением вступать и завершать вокальную партию в музыкальный 

материал; 

− исполнением музыкального материала в различных регистрах;  

− базовыми навыками исполнения произведений без сопровождения и 

фонограммой; 

− навыками пения в микрофон; 

− основами сценической культурой и эстрадной манерой исполнения. 
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Примерный репертуар: 

1. «Хорошее настроение», из сборника «Волшебники двора». 

2. «Человечки сундучные», из сборника «Волшебники двора». 

3. «Светит солнышко для всех», из сборника «Волшебники двора». 

4. «Мне подарили скрипку», слова и музыка Е. Обухова. 

5. «Звiняць звонычкi», белорусская народная песня. 

6. «Снежинка», музыка Я.Дубравина, слава М.Пляцковского. 

7. «Где очки?», музыка А.Петрова, слова Ю.Тувима, перевод с польского 

С.Михалкова. 

8. «Над речкою, по жёрдочке», музыка Е.Иршаи, слова М.Яснова. 

9. «Кацiлася чорна галка», белорусская народная песня. 

10. «В траве сидел кузнечик», слова Н. Носов, музыка В. Шаинский. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Диагностика личного развития воспитанника проходит через наблюдение 

за работой учащихся на занятиях, концертах Формы подведения итогов 

образовательного процесса проводятся в форме концертов. 

 

Формы и методы реализации программы 

Содержание программы включает в себя две взаимодополняющие части 

(теоретическая и практическая), направленные на последовательную смену 

видов деятельности, состоящих из теоретических и практических занятий. 

Теоретическая часть программы предполагает усвоение учащимися 

специальной терминологии по темам занятий, технологию выполнения 

основных приёмов практической работы и их последовательности.  

Максимально содержательными теоретические занятия делает 

использование наглядных и раздаточных материалов, использование 

технических средств обучения.  

Практическая часть программы предполагает овладение основными 

техническими приёмами, специальными упражнениями.  

Формы занятий в коллективе: групповая, мелкогрупповая. 

Для достижения поставленной цели и реализации данной программы 

используются следующие методы обучения: 

− словесные методы (объяснение, рассказ, диалог, беседа, обсуждение, 

образные сравнения, оценка, анализ); 

− метод практико-ориентированной деятельности (упражнения, 

репетиции); 

− наглядный метод обучения (демонстрационные и наглядные 

материалы); 

− репродуктивный (воспроизведение упражнений по технике речи, 

ритмопластике); 

− использования на занятиях разных видов искусства (литературы, 

музыки, театра, изобразительного искусства, кино). 
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На занятиях используются технологии личностно-ориентированного, 

развивающего обучения, игровые, здоровьесберегающие технологии 

(упражнения для глаз, дыхательные упражнения, физкультминутки, 

чередование разных видов деятельности). 

В программе используются следующие средства обучения: 

видеоматериалы (записи с концертов), аудиоматериалы (классическая музыка), 

фотографии, презентации, книги (музыкальная литература, биографии 

композиторов). 
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