
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа вокальной студии «Веселые нотки» по 

музыкальному воспитанию и развитию предназначена для обучающихся 

дошкольного (5 – 7 лет) и школьного возраста (7- 15 лет)  на 2019/2020 

учебный год.  Объѐм программы –144 часа  (4 часа в неделю).  

 Целью данной программы является создание необходимых условий для 

овладения всеми желающими полным кругом знаний, умений и навыков 

курса «Вокальное мастерство», раскрытие и развитие потенциальных 

способностей, заложенных в ребѐнке путѐм погружения в художественно-

эмоциональную среду через вокальное искусство. Раскрыть певческий голос 

ребенка   через   основы вокала, исполнение детских песенок,  песен из 

мультфильмов и сказок, русских народных песен и прибауток. 

 

                         1.Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

• укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в 

соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

• наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

• формирование личностного смысла постижения искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

• приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире, и позитивная самооценка своих музыкально – творческих 

возможностей; 

• развитие мотивов музыкально – учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

• развитие духовно – нравственных и эпических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко – культурным традициям других народов. 



Метапредметные результаты: 

• наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

• ориентировать в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни МБУДО «Советский ЦДЮТ» , района, 

республики и т.д.); 

• овладение способностью к реализации собственных творческих 

замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

• применение знаково – символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, 

обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

• планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, 

понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

• участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей; 

• умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому – либо виду) музыкально –

творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 

разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно – 

нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 



• представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко – культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно – образного содержания музыкальных произведений в разных 

видах музыкальной и учебно – творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретѐнный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, использование вокально – хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных 

фестивалей и конкурсов и др.  

                      2. Содержание учебного курса (144 часа) 

1.Вводное занятие (2 часа) 

     Знакомство с рабочей  программой  вокальной студии «Семицветик». 

Цели  и  задачи  творческого объединения. Знакомство педагога  с 

обучающимися. Правила  поведения  на  занятиях.  

      Инструктаж по технике безопасности при работе на сцене, с 

инструментом и т.д. Игра – импровизация «Чему я хочу научиться». 

2.Работа над певческой установкой и дыханием (8 часов) 
       Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных).  

        Цезуры, знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце произведения; исполнение продолжительных 

музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

3.Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования (10 часов)  
        Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато 

и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, 

умения использовать головной и грудной регистры. 

4.Работа над дикцией и артикуляцией (10 часов)  



      Развивать согласованность артикуляционных органов, которые 

определяют качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или 

дикции (умение открывать рот, правильное положение губ, освобождение от 

зажатости и напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во 

рту). Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 

четкое выговаривание согласных.  

5.Формирование чувства ансамбля (46 часов)  
      Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при  соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная).  

     Устойчивое интонирование одноголосого пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения. 

6.Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой (66 

часов)  
      Формирование умения  пользования фонограммой осуществляется 

сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в соответствующем 

темпе, звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С 

помощью пантомимических упражнений развитие  артистических 

способностей, в процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по 

ритмике.  

      Развитие вокальных навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

7. Итоговое занятие (2часа) 

     Отбор лучших номеров. Поощрение удачных моментов. 

 

3.Тематическое планирование 

№ 

п\п 
     Раздел программы 

              Количество часов 

    всего теория практика 

1 Вводное занятие     2      1      1 

2 
Певческая установка. 

Певческое дыхание. 
    8      5     3 

3 

Музыкальный звук. Высота 

звука. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. 

    10      4     6 

4 
Работа над дикцией и 

артикуляцией 
    10      2     8 

5 
Формирование чувства 

ансамбля. 
   46      10    36 



6 

Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

   66      9    57 

7 Итоговое занятие     2       1     1 

             ИТОГО:    144      32    112 

 

 

 


