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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа по вокальной студии художе-

ственной направленности для 5-8 классов составлена на основе: 



1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным образователь-

ным программам – образовательным программа начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.20011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

4. САнПин 2.4.2.2821-10; 

5. Программы развития МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2019-2020 учебный год. 

 

Основная цель программы: выявление и реализация творческих исполнительских воз-

можностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-нравственным развитием через овладение вокаль-

ным мастерством. 

Задачи программы: 

 создание условий для реализации творческих способностей учащихся; 

 воспитание чувства толерантности в процессе сотворчества в школьном музыкальном коллек-

тиве; 

 выявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 формирование певческих навыков; 

 развитие природных вокальных данных школьника, овладение основными певческими навы-

ками; 

 овладение навыками художественной выразительности исполнения; 

 обучение навыкам сценического движения, умение работать с микрофоном; 

 развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления; 

 воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание, 

слух, мышление, память; 

 воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных целей; 

 усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения. 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение дополнительной общеразвиваю-

щей программы по вокальной студии художественной направленности для 5-8 классов отводится 

105 часов. 

Рабочая программа предусматривает изучение программы во внеурочное время в объеме 3 

часов в неделю в течение одного учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Данная программа помогает достигать следующих результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫХ: 



 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие толерантности, художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края; 

 участие в общественной жизни школы; 

 признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережно-

го отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мо-

тивов и интересов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в творческой коллективной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную творческую деятельность, адекватно оценивать правиль-

ность или ошибочность выполнения художественной задачи и собственные возможности её ре-

шения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов. 

 

 ПРЕДМЕТНЫХ: 

 развитие певческих навыков: силы голоса, диапазона, беглости, тембральных и регистровых 

возможностей; 

 развитие певческого дыхания; 

 развитие слуха, музыкальной памяти, метроритмического чувства; 

 развитие исполнительской сценической выдержки; 

 развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления; 

 развитие устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре; 

 духовно- нравственное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вокальная работа в школе – один из путей возрождения национальной духовности, до-

стижения высоко уровня общей культуры и образованности нации, психического и физического 

здоровья детей. Певческая работа школьников в вокальной студии рассматривается как часть их 



музыкальной культуры. Такая творческая деятельность обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников формируются ценностные 

ориентации, умение решать творческие задачи. Воспитывается художественный вкус, развивает-

ся воображение, образное и ассоциативное мышление. 

Для достижения основных целей и задач обучения используются следующие формы, ме-

тоды и технологии обучения.  

Формы обучения: 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Методы обучения: 

 метод установок; 

 метод сольфеджирования; 

 метод драматургии; 

 метод подражания; 

 метод импровизации; 

 метод сценического движения. 

Технологии обучения: 

 уровневая дифференциация; 

 гуманитарные технологии; 

 проблемное обучение; 

 коллективное обучение. 

 

№ Название раздела (темы) Основные вопросы раздела (темы) Кол-во часов 

I Вводные занятия Предмет и задачи курса. Структура заня-

тий. Знакомство с руководителем и 

участниками вокальной студии. Прове-

дение диагностики музыкальных способ-

ностей. 

Обсуждение плана на учебный год. 

6 

II. Пение как вид музыкальной деятельности 

2.1 Строение голосового аппа-

рата 

Знакомство понятием «голосовой аппа-

рат». Строение и особенности работы го-

лосового аппарата. 

6 

2.2 Вокальные упражнения Понятие «распевание». Цели и задачи 

данного этапа певческой деятельности. 

Разогревание голосового аппарата. Раз-

витие вокально-хоровых навыков и кра-

сивого звучания голоса. Создание эмоци-

онального настроя с помощью вокальных 

упражнений. Тренировка выносливости 

голосового аппарата.  

9 

2.3 Певческое дыхание Знакомство с понятием «певческое дыха-

ние». Работа над певческим дыханием. 

Постановка правильного певческого ды-

хания вокалистами. Знакомство и овла-

дение с типами дыхания. Дыхательные 

упражнения. 

9 

2.4 Дикция в процессе вокаль-

ной работы 

Знакомство с понятием «дикция». Осо-

бенности данного метода исполнения. 

6 



Работа над четким произношением  в 

процессе вокального исполнения. Специ-

альные упражнения на выработку дик-

ции. Работа над гласными, работа над со-

гласными. Совершенствование дикцион-

ных навыков. Работа со скороговорками. 

2.5 Работа над репертуаром Подбор и утверждение вокальных (ан-

самблевых) произведений. 

Прослушивание и просмотр видео запи-

сей с целью знакомства и расширения 

творческого кругозора (выступления из-

вестных российских и мировых вокаль-

ных ансамблей, хоров, оперных исполни-

телей). Обсуждение особенностей ма-

стерского исполнения и сценических 

приемов. 

6 

III Вокальная работа (пение 

в ансамбле)  

Разучивание и исполнение музыкальных 

произведений. Работа над сценическими 

элементами исполнения музыкального 

произведения. 

45 

3.1 Итоговые занятия Подведение творческих итогов за учеб-

ный год. Демонстрация приобретенных 

умений и навыков ансамблевого пения. 

Проведение повторной диагностики му-

зыкальных способностей детей (индиви-

дуально) с целью рассмотрения динамики 

развития исполнительских певческих 

навыков. 

6 

IV Концертная деятельность Участие в творческой жизни школы. 

Концерты, конкурсы, творческие встречи 

и вечера и прочее. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название программы: вокальная студия 

Количество часов за год: 105 



Количество часов за 1 триместр – 33 ч.; 2 триместр – 36 ч.; 3 триместр – 36 ч. 

№ Название разделов и темы занятий Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изу-

чения 

I Вводные занятия 6  

II Пение как вид музыкальной деятельности  

2.1 Строение голосового аппарата 6  

2.2 Вокальные упражнения 9  

2.3 Певческое дыхание 9  

2.4 Дикция в процессе вокальной работы 6  

2.5 Работа над репертуаром 6  

III Вокальная работа (пение в ансамбле) 45  

3.1 Итоговые занятия 6  

IV Концертная деятельность 12  
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