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Программа 

кружка пения «Соловейка» 

 

Пояснительная записка. 

Программа кружка пения «Соловейка» по художественно-эстетическому 

направлению рассчитана на детей 11-13 лет. Данная программа занятий пением 

рассчитана на год обучения, 36 часов (1 час 1 раз в неделю во внеурочное время). 

Программа обучает детей основам музыкальной грамотности, помогает сформировать 

навыки вокального мастерства, развивает музыкально-эстетический вкус, 

музыкальные способности, творческую активность детей. 

В кружке «Пение » могут заниматься все дети при наличии у них достаточно 

выраженных голосовых данных, музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства 

ритма и желания заниматься вокальным пением. 

Музыкальные данные учащихся фиксируются в «Таблице роста» ребёнка и на их 

основе составляется в дальнейшем индивидуальная работа каждого обучающегося. 

Занятие в кружке «Соловейка» проводится 1 раз в неделю по 1 часу. 

В процессе занятий формируются основные вокальные навыки, искореняются 

дефекты речи, развивается звуковысотный слух, интонация, чувство ритма. 

При обучении пению значительная роль принадлежит репертуару. Правильно 

подобранный репертуар не только успешно развивает музыкально певческие 

способности детей, но и содействует их эстетическому развитию, а так же высоких 

нравственных качеств. 

Весь репертуар должен соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся кружка «Соловейка». Нужно разумно сочетать произведения различной 

сложности. 

При подборе репертуара важно придерживаться и жанрового разнообразия: героика, 

романтика, лирика, патриотизм и др. 

Данная программа предназначена на годовой курс обучения. 

Группа комплектуется из учащихся 11-13 летнего возраста, занятия для них 

проводятся 1 раз в неделю индивидуально до 20 минут. 

Программа так же предполагает включение детей в многообразную внеурочную 

деятельность: конкурсы, фестивали, праздники, смотры, выпуски музыкальных газет, 

игры и т.д. 

Принципы образовательной деятельности. 

1. Принцип личностно - ориентированного подхода. 



Это принцип восходит к идеям гуманистической психологии и педагогики. Направлен 

на человека как полноценно функционирующую личность, которая видится как 

развивающаяся личность, а не застывший результат. 

2. Принцип адаптивности. 

Данный принцип выступает как конкретизация личностно -ориентированного и 

ситуационного подходов, побуждает быть гибким, мобильным, максимально 

учитывать интересы, установки, потребности, ценности, возможности детей и 

действовать всегда на основе такого учёта и индивидуальных особенностей 

обучающихся.. 

3. Принцип природоспособности. 

Этот принцип предполагает воспитание с учётом природы ребёнка, его 

индивидуальных биологических , физиологических и психологических особенностей. 

Главные признаки: 

- создание максимально благоприятных условий для выявления природных 

способностей ребёнка; 

- определение методов обучения не содержанием образования, а врождёнными 

способностями детей; 

- информирование полезных привычек; 

- установление количества изучаемого материала, сроков обучения на основе 

индивидуальных особенностей ребёнка; 

- стимулирование у каждого ребёнка индивидуального своеобразия; 

- постоянная направленность на достижение конечной цели образования, т.е. на 

творческое развитие личности. 

Этой же цели способствует определение мотивации познавательной деятельности 

каждого ребёнка. 

4. Принцип увлекательности. 

Данный принцип направлен на организацию деятельности несовместимой с 

равнодушием, рассчитан на завоевание души ребёнка, развитие у него устойчивого 

интереса к данному виду художественно - эстетического творчества. 

5. Принцип поисковой, творческой и исследовательской направленности. 

Направлен на поиск закономерностей, на утверждение ценностей творчества, 

новаторства в детском коллективе . Очень важно создать условия для развития 

творческих способностей каждого ребёнка в объединении. 

6. Принцип ценностной и целевой направленности. 

Ориентируется на результаты. Например: формирование профессионального 

певческого голоса. 

 

 

 



Цель и задачи программы. 

Цель программы: 
Развивать у детей качества, значимые для занятий пением эстетический вкус, 

творческую самостоятельность, нравственные качества, интерес и любовь к музыке и 

пению. 

Задачи программы: 

• Формирование у детей основных вокальных навыков; 

• Развивать звуковой слух, чистоту интонирования, чувство ритма, научить каждого 

обучающегося правильно и грамотно петь; 

• Создавать условия для гармоничного развития личности каждого ребёнка, 

раскрытие всех его способностей к художественному творчеству; 

 Способствовать формированию умения самостоятельно выбирать репертуар; 

• Привлечь детей к регулярному посещению занятий и формированию коллектива. 

                  Результаты освоения программы вокального кружка 

 

            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. 

             Предметными результатами занятий по программе вокального кружка 

являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

            Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 



- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности.        

            Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 
 

Основные требования к уровню подготовленности обучающихся. 

Должны знать и определять на слух: 

-  музыку разного эмоционального содержания; 

- музыкальные жанры  (песня, танец, марш); 

- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

- средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм; 

- музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

- знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 

различать их по звучанию; 

- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

- знать названия певческих голосов, уметь охарактеризовать их тембры, приводить 

примеры музыкальных произведений, оперных партий, написанных для этих голосов 

- дети должны знать и понимать такие особенности музыкальной выразительности, 

как темп, тембр, метроритм, динамика, регистр, мелодия, лад, гармония; 

Уметь: 

- верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

- быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; 

- петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

- соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, ненапряженно, 

слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на колени (при пении 

сидя); 

- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой октавы 

– до второй октавы. 

- укреплять свои хоровые навыки на основе индивидуального развития голоса; 

- определять характер содержания изучаемого произведения, давать вариант его 

интерпретации; 

- знать силу своего голоса и уметь правильно ее использовать; 

- знать правила пения и охраны голоса; 

- использовать в пении приобретенные певческие умения и навыки;  

 

 



Учебно - тематическое планирование. 

При разработке учебно - тематического плана учитываются мотивы, являющиеся 

наиболее значимыми для группы. Кроме того важно учитывать доминирующие виды 

деятельности, которые на данном этапе развития ребёнка является ведущими в его 

становлении. 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов/тем 

Количество часов 

 

всего теория практика 

  Вводное занятие. 1 1 - 

  Вокальная работа. 20 2 18 

  Творчество и импровизация. 2 1 1 

  Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

исполнения. 

4 3 1 

  Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку. Постановка танцевальных 

движений. 

3 - 3 

  Концертно – исполнительская 

деятельность. 

6 - 6 

  Итого        36 7 29 

 

 

 

                     Календарно - тематический план 1 – го года обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы 

 

Кол-во 

часов 

 

 

В том числе 

Дата 

занятия 

По 

факт

у 

Практ

ическ

их 

Теорет

ически

х 

  

1 Вводное занятие 1 - 1   

2 Знакомство с голосовым 

аппаратом. Распевки. 

1  1   

3 Певческая установка. Дыхание. 1 1    



4 Детские песни. Использование 

певческих навыков. 

1 1    

5 Певческая установка. 

Артикуляция. 

1 1 1   

6 Распевки. Детский фольклор. 

Певческие навыки. 

1  1   

7 Музыкальная фраза. 1 1 -   

8 Фразировка, манера исполнения 1  1   

9 Элементы движения под музыку, 

раскрепощение певца. 

1 1    

10 Певческая позиция. Формы и 

жанры вокальной музыки. 

1 1    

11 Детские песни в исполнении 

эстрадных певцов. Манера 

исполнения. 

1 1    

12 Художественный образ песни. 

Использование певческих 

навыков. 

1 1    

13 Дыхание, артикуляция. Работа над 

свободным исполнением. 

1 1    

14 Музыкальные игры 1 1    

15 Подготовка к новогоднему 

мероприятию. 

1 1    

16 Участие в новогоднем спектакле.. 1 1    

17 Распевки. Певческая установка. 1 1    

18 Дыхание, фразировка. 

Хороводные песни. 

1 1    

19 Движения под музыку, игры. 1 1 -   

20 Певческая позиция. Артикуляция 1 1    

21 Использование певческих 

навыков. Художественный образ 

песни. 

1     

22 Распевки. Отработка точности 

штрихов. 

1 1    

23 Сценическое движение в песне. 1 1    

24 Певческая позиция, артикуляция. 1 1    

25 Певческая позиция. Дыхание и 

артикуляция. 

1 1    

26 Подготовка к Отчётному 

концерту. 

1 1    



27 Участие в Отчётном концерте. 1 1    

28 Музыкальная игра – 

импровизация. 

     

29 Песни детских кинофильмов. 

Использование певческих 

навыков. 

1 1    

30 Вокальная работа – чистота 

интонации, фразировка. 

1 1    

31 Певческая позиция – музыкальная 

прогулка. 

1 1    

32 Вокальные навыки – хочу увидеть 

музыку. 

1  1   

33 Интонационные упражнения. 

Фразировка и дыхание. 

1 1 1   

34 Музыкально-выразительные 

средства в создании образа. 

1 1    

35 Использование певческих 

навыков. Художественный образ 

песни. 

1 1 -   

36 Движение под музыку. 

Сценическая культура. 

1 1 -   

ИТОГО 36 29 7   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Название раздела, содержание Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

  Вводное занятие. 

Знакомство с планами работы на учебный 

год. 

1 1 - 

  Вокальная работа. 

Теория (2ч.) Беседы о правильной работе 

голосового аппарата и соблюдении певческой 

установки. 

Практика (18 ч.). Упражнения для сохранения 

20 2 18 



необходимых качеств певческого звука. 

Распевания, их функции. Упражнения на 

«дыхание». Певческое дыхание – как основа 

вокальной техники. Дикция. Упражнения для 

четкости дикции 

  Творчество и импровизация. 

Теория (1ч.) Особенности исполнения 

современных песен. 

Практика (1ч.) Определение характера 

исполнения песен, использование средств 

выразительности для передачи настроения и 

замысла композитора. 

2 1 1 

  Знакомство с произведениями различных 

жанров, манерой исполнения. 

Теория (3ч.) Знакомство с различными 

вокальными школами. История развития 

вокального искусства. 

Практика (1ч.) Вокальные упражнения. 

4 3 1 

  Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку. Постановка танцевальных движений. 

Практика (3ч.) упражнения на развитие 

дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка, 

ритмические карточки), работа над чистотой 

интонирования исполняемых произведений.) 

Поведение на сцене, умение преподнести 

исполняемую песню. 

3 - 3 

  Концертно – исполнительская деятельность. 

Практика (3 ч.) Выступление на праздниках , 

концертах, демонстрация приобретенных 

навыков и умений. Работа с микрофоном. 

Сценическая деятельность. 

6 - 6 

  Итого: 36 7 29 

 



 

По итогам 1 – го года обучения воспитанники знают: 

- основы вокальных навыков; 

- правила пения; 

- виды дыхания; 

- муз. штрихи; 

 - физиологические особенности голосового аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- основные жанры песенного искусства; 

- некоторые основы нотной грамоты; 

- средства муз. выразительности. 

- физиологические особенности голосового аппарата; 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- обоснованность сценического образа. 

- жанры вокальной музыки; 

- певческую установку; 

- типы дыхания; 

- особенности средств музыкальной выразительности 

(темп, тембр, метроритм, динамика, регистр, мелодия, лад, гармония). 

- стилистические особенности произведений; 

умеют: 

- применять правила пения на практике; 

- петь чисто ансамблем в унисон; 

- применять упражнения на дикцию, дыхание, артикуляцию в работе над 

репертуаром; 

- сценически оформлять концертный номер. 

- 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 выразительно, осмысленно. 

- петь легким звуком, без напряжения; 

понимают: 

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

- место дикции в исполнительской деятельности. 

- дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

- произведения различных жанров; 

- элементарные представления о работе резонаторов, выработку ощущения 

округленности, близости звука, его высокой вокальной позиции. 



- технику вокального исполнительства (певческое устойчивое дыхание на опоре, 

дикционные навыки, навыки четкой и ясной артикуляции, ровности звучания голоса 

на протяжении всего диапазона голоса); 

- художественную выразительности исполнения, работу над словом, раскрытием 

художественного содержания и выявлением стилистических особенностей 

произведения (фразировкой, нюансировкой, агогикой, приемами вхождения в 

музыкальный образ, сценической, мимической выразительностью) 

Владеют: 

-навыками исполнения произведений, с сопровождением, без сопровождения, под 

фонограмму; 

-основами пения (петь чисто, плавно, светло без напряжения; соблюдать певческую 

установку, правильно пользоваться певческим дыханием, отчётливо произносить 

слова в пении); 

- музыкальным слухом и чувством ритма; 

- навыком эмоционального выражения. 

 

Подведение итогов реализации программы проводится путём организации 

выступлений различного уровня. 

 

   Для реализации программы необходимо техническое оснащение занятий:        

- технических средств обучения: мультимедийный компьютер со звуковой картой и 

пакетом прикладных программ, экран или телевизор, слайд-проектор; 

- экранно-звуковых пособий: видеофильмы с записью выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных певцов, видеофильмы с записью мюзиклов или 

фрагментов из них, выступлений хоров,  

Техническое оснащение занятий осуществляется с использованием ноутбука и 

звукоусилительной аппаратуры, компьютера и звуковых колонок. 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога: 

http://www.mp3sort.com/  

http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm  

http://forums.minus-fanera.com/index.php  

http://alekseev.numi.ru/  

http://talismanst.narod.ru/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mp3sort.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoSrVg0s3D3Uxo1in8TPSbKE4KiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs-f-k.forum2x2.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQCu-TMJ6Pb0jShiMPpaF8uZR6TQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforums.minus-fanera.com%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKQDnIWdy4lM_Nm6hHjbuFjd6Zdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falekseev.numi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbQDeFDVlm2MGcArnR2WXx8oevpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftalismanst.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzDnRtrYhJivUrlUuG_VzztYJSrw


http://www.rodniki-studio.ru/  

http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  

http://www.lastbell.ru/pesni.html  

http://www.fonogramm.net/songs/14818  

http://www.vstudio.ru/muzik.htm  

http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index 

http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed  

http://www.notomania.ru/view.php?id=207  

 http://notes.tarakanov.net/  

http://x-minus.org 

Журнал Звуки праздника, все выпуски (с 2000г). 

Музыка волн, музыка ветра. В. Цой. – ЭКСМО 2006; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rodniki-studio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqj8a_ihiQZiyE-5OgR_2AK3zGWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.a-pesni.golosa.info%2Fbaby%2FBaby.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpYnRjRtZaXGpBIKfF2TPdM6IWZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lastbell.ru%2Fpesni.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9axQbpJ-iE8x64HO6b8r9RR6Y9A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fonogramm.net%2Fsongs%2F14818&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCr__IiDLU5aTDvTZq6nWh6dzjrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vstudio.ru%2Fmuzik.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpGz4YJ1xjRQO6ACmozqTB43L-ew
http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsozvezdieoriona.ucoz.ru%2F%3Flzh1ed&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEG6GdipX2juZOeHygvSV_NYLHrSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.notomania.ru%2Fview.php%3Fid%3D207&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHct8QwOjDXLN91P-_k7SzzEMToCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESBLhSktzgW-EY4IeX2E7MCjHUqg
http://x-minus.org/

		2022-06-22T11:38:33+0800
	Власова Екатерина Валерьевна




