
 



 

Пояснительная записка 

Программа вокальной группы «Домисолька»  составлена для занятий с детьми в 

условиях общеобразовательной школы. Программы, которые проектируются в 

системе дополнительного образования, предназначаются, в основном, для занятий во 

внеурочное время на базе групп, сформированных по интересам, разновозрастной 

комплектации, основаны на определенной материально-технической базе школы. 

Программа составлена для занятий в классном коллективе в условиях 

общеобразовательного учреждения. Как показывает практика, не все дети могут 

реализовать себя в процессе учебной деятельности в силу неоднородности развития 

когнитивных и психических процессов, чувствуют себя неуспешными. 

Актуальность программы вокальной группы «Домисолька»  заключается в том, 

что она направлена на создание условий для реализации творческих способностей 

каждого ребенка, дает возможность каждому проявить себя, почувствовать 

успешным. Хоровое пение – занятие коллективное. Выступление – результат 

творческих усилий коллектива. Занятия в кружке могут и должны воспитывать у 

школьников такие ценные качества, как коллективизм, способность чувствовать и 

ценить красоту настоящей дружбы и товарищества, требовательность к себе и 

другим. Здесь дети начинают учиться самодисциплине. Вся организация работы в 

вокальном коллективе должна помочь школьникам осознать, что занятия искусством 

– это не только удовольствие, но и труд, труд творческий, требующий настойчивости, 

готовности постоянно расширять свои знания и совершенствовать умения. 

Программа включает в себя блоки занятий, направленные на развитие голоса, 

расширение певческого опыта детей, что является продолжением традиций, 

заложенных в программах данного вида, рекомендованных для системы 

дополнительного образования. В тоже время, программа включает репертуар, 

необходимый для организации воспитательного процесса школы. Он предназначен 

для исполнения на общешкольных праздниках, выездных выступлениях. Условия 

школы требуют исполнения произведений караоке, поэтому в программу включен 

репертуар, имеющий механическую запись. Во время занятий развитие голоса 

проводится с использованием «живого» аккомпанемента. 



Цель программы: Содействовать развитию художественного вкуса, творческих 

способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их 

музыкального кругозора, воспитанию личностных качеств, учитывая 

индивидуальные возможности детей, заложенный в них творческий потенциал; 

научить петь каждого ребенка, независимо от его природных данных. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- освоение знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

- освоение знаний о музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; 

- освоение знаний о воздействии музыки на человека; 

- освоение знаний о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- участии  в деятельности объединений школы. 

Развивающие: 

- развивать музыкальные способности обучающихся, их исполнительские 

навыки; 

- развивать творческую активность и творческие способности учащихся; 

- развивать у детей стремление к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

- формировать у детей интерес и любовь к серьезному музыкальному искусству; 

понимание народного, классического и современного музыкального творчества; 

- способствовать расширению музыкального кругозора; 

- формировать навыки общения и культуры поведения. 

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 

решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 



принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Реализация данной программы предполагает освоение базового уровня. 

Базовый уровень программы предполагает формирование и развитие музыкально-

эстетических интересов и потребностей учащихся средствами хорового искусства, а 

именно: развитие и укрепление параметров вокального исполнительства (расширение 

певческого диапазона, выравнивание звучности голоса на протяжении всего 

диапазона, совершенствование исполнительских навыков). 

Базовый уровень программы реализуется в течение одного года. По учебному 

плану предусмотрено 136 часов занятий. В группу базового уровня зачисляются дети, 

освоившие стартовый уровень программы. Количество часов в неделю – четыре, 

количество занятий в неделю – три.  

Возраст детей от 11 до 14 лет. Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю и 2 

часа один раз в неделю, 136 часов в год. 

Рекомендованное количество учащихся в группе 8 - 10 человек. Состав групп 

учащихся разновозрастной  постоянный, равноуровневый (по уровню подготовки и 

музыкальных способностей учащихся). 

 

 

По завершению базового уровня учащиеся должны знать и уметь:  

- чисто интонировать в сходящемся и расходящемся двухголосии; 

- чисто интонировать в простом унисоне; 

- владеть основными упражнениями для расширения диапазона голоса; 

- находить единую манеру звукоизвлечения; 

- сохранять правильное звуковедение при небольших танцевальных нагрузках; 

- сохранять чистоту интонирования при исполнении «а капелла»; 

- иметь понятие о сценической культуре; 



- свободно владеть микрофоном. 

По итогам освоения базового уровня программы учащимися освоены 

специализированные знания, умения и навыки в объеме, позволяющим создать 

общую и целостную картину изучаемого предмета. 

 

Содержание программы   

1.Вводное занятие. 

Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста. 

2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных 

упражнений. 

4.Звукообразование 

5.Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление 

певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах оттенков 

(«легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона при пении 

«тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 



Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические скороговорки. 

Пение канонов. 

10.Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11.Работа над репертуаром. 

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных и 

технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, прослушивание 

СД-дисков. 

12.Концертная деятельность. 

Анализ выступлений 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

 

Календарно - тематическое планирование 

 работы вокальной группы.  

 

№ 

п/п 
Название тем 

Общее кол-во часов Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие  2 2 
 

Прослушивание 

2. 

Певческая установка и 

навыки певческого 

дыхания.   

4 2 2 
Практическая 

работа 

3. 

Упражнения на 

выявление тембровой 

окраски голоса. 

9 3 6 
Практическая 

работа 

4. 
Постановка вокального 

дыхания. 
13 3 10 

Практическая 

работа 

5. Дыхательная гимнастика. 14 2 12 
Практическая 

работа 



6. 

Пение учебно-

тренировочного 

материала. 

12 2 10 
Практическая 

работа 

7. 

Распевания на дикцию, на 

развитие и укрепление 

певческого дыхания. 

12 2 10 
Практическая 

работа 

8. 

Совершенствуем 

несложные элементы 

двухголосия. 

11 3 8 
Практическая 

работа 

9. 

Дикция и  правильное 

голосообразование. 

Скороговорки. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

12 4 8 
Практическая 

работа 

10. Репертуарная практика. 15 3 12 
Практическая 

работа 

11. 

Тренинг на эмоции и 

сценическую речь. 

Сценическая  практика. 

18 2 16 
Практическая 

работа 

12. Итоговое занятие. 6 2 4 Выступления 

  Итого: 128 30 98  

 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей) 

1. «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

2. «Балалайка» Татьяна Морозова 

3. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

4. «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы 



5. «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова 

6. «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

7. «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

8. «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников 

9. «Новый год» Ал. Ермолов 

10. «Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М. 

11. «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова 

12. «Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова 

13. «Рождественская песенка» 

14. «Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников 

15. «Серебристые снежинки» сл. и муз. Андрей Варламов 

16. «Ямальский вальс» сл.В. Неделько, муз.Ю.Юнкерова 
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