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Пояснительная записка 

 

       Воспитание детей на вокальных традициях является одним из 
важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 
подрастающего поколения. 
      Песня, а также современная песня в школе – это эффективная 
форма работы с детьми разного возраста. На мой взгляд, занятия в 
вокальной студии пробуждают интерес у ребят к вокальному 
искусству, что дает возможность, основываясь на симпатиях 
ребенка, развивать его музыкальную культуру. 
        Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно 
оценить вокальную культуру, проникнуться любовью к вокальной 
и хоровой музыке. 
Вот почему необходимы оптимальные связи между урочной и 
дополнительной музыкальной работой, которая проводится в 
вокальной студии. 
         Большинство детей любят петь, особенно младшего возраста, 
и если не прививать детям любовь к пению, к вокальному 
искусству, то в последствии,  дети старшего возраста не будут 
любить пение и возможно искусство вообще. Поэтому моей целью 
было создание вокального кружка, что бы дети проводили свое 
свободное от уроков время с пользой. Ведь цель музыки – трогать 
сердца. Музыкально–эстетическое воспитание и вокально - 
техническое развитие школьников будут идти взаимосвязано и 
неразрывно, начиная с самых младших школьников. Развитие 
способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произ¬ведений музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружаю¬щему миру. С помощью различного репертуара 
вокальных и инструментальных музыкальных  произведений 
осуществлять нравственно-эстетическое и гражданско-
патриотическое воспитание учащихся, стержнем которого является 
художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее 
значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные 
темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 
материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в 
художественных образах. Художественно-педагогическая идея 
позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 
общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на 
вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире? 
    Ведущее место в этом процессе принадлежит сольному пению и 
пению в ансамбле, хоровым и сольным понятиям, что поможет 
приобщить ребят к вокальному искусству и нацелить их на 
успешный результат в данном виде творчества. В данной 
программе предусматривается следующая последовательность и 
порядок изучения. Программа рассчитана на обучение детей в 
возрасте от 8 до 9 лет. 
      Цель программы    заключается в передаче положительного 
духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном, 
вокальном искусстве в его наиболее полном виде и развитии на 
этой основе положительных черт и свойств личности школьника. 
Задачи:  
- формировать музыкальную культуру, представляющую 
положительный социально – художественный опыт, что 



обеспечивается целенаправленным процессом его приобретения, в 
идеале приводящим к широкой и социальной направленности 
личного музыкального вкуса;    
- развивать у учащихся музыкальные способности, певческий голос, 
приобретение ими знаний и умений в области музыки;   
- совершенствовать эмоциональную сферу учащихся, воспитание 
их музыкального, художественного и эстетического вкуса, 
интереса и любви к вокальной музыке, желание слушать и 
исполнять ее. 
      Специфика  программы:  
-        развитие слуха; 
-        развитие вокальных данных; 
-        развитие ритмических способностей (координация слуховых 
и двигательных навыков); 
-        теоретическая часть дается в форме бесед и просмотра 
видеоматериала, подкрепляется коллективным обсуждением 
увиденного. 
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 
воспитательного процесса позволяет делать работу  более 
разнообразной, эмоционально - и информационно-насыщенной.  
 
     Работа по программе опирается на принципы: 

• принцип последовательности – изучаемый материал 
должен излагаться последовательно от простого к 
сложному;  

• принцип личностного подхода – помочь раскрыть в 
учащемся его творческий потенциал; 

• принцип добровольности –учащиеся  приходят и 
развиваются на добровольных началах; 

• принцип ориентации на успешный результат. 
Формы и методы организации программы: 

-  музыкальные занятия; 
- занятия – концерт; 
- репетиции; 
- творческие отчеты. 
Основной формой работы является музыкальное занятие, которое 
предполагает взаимодействие педагога с детьми и строится на 
основе индивидуального подхода к ребенку. 
Используемые методы и приемы обучения: 
- наглядно – слуховой (аудиозаписи) 
- наглядно – зрительный (видеозаписи) 
- словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 
- практический (показ приемов исполнения, импровизация) 
- частично – поисковый (проблемная ситуация – рассуждения – 
верный ответ) 
- методические игры. 

Дистанционное обучение В случае введения ограничительных мер на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в очном формате, 
связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 



субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, 
возможно проведение занятий с использованием электронной 
информационно-образовательной среды: https://zoom.us, 
https://classroom.google.com 

Прогнозируемые 
результаты освоения  
программы по курсу 

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. 

       Планируемые результаты 
Дети должны знать: 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


-предоставление об искусстве вокала (что такое песня и для чего она 
нужна); 
-об оформлении музыкального класса; 
-язык музыки (нотная грамотность, основные понятия); 
-о форме одежды; 
-как создать определенный образ в исполнении песни. 
Должны научиться, должны уметь: 
- слушать и слышать музыку; 
- вовремя вступать после музыкального вступления; 
- движения ребенка, должны ограниченно сочетаться с музыкой; 
- ритмично двигаться под музыку; 
- красиво выходить на сцену; 
- ориентироваться в пространстве сцены; 
- красиво уходить со сцены. 
По окончании каждого года обучения проводиться подведение 
итогов. Дети принимают участие в различных конкурсах и 
концертах. 

Формы и виды контроля: 
уровня развития ребенка и сформированности основных умений и 
навыков 1 раз в полугодие проводятся контрольные занятия 
(занятия – концерты). 
Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с 
помощью методов наблюдения и опроса.  
Концертные выступления. 
Результативное участие в тематических конкурсах различных 
уровней. 

Организация деятельности кружка 
Программа работы кружка рассчитана на один год обучения, 68 
часов на год. Кружок комплектуется из учащихся 1 класса. 
Количество детей в группе для освоения программы - 15 человек. 
Режим работы кружка – 2 занятия в неделю по  30-40 минут.                           

Содержание курса Занятия «Веселые нотки» ведутся по программе, включающей 
несколько разделов. 
На первом вводном занятии педагог знакомит ребят с правилами 
поведения на занятии, противопожарный инструктаж учащихся. В 
конце занятия – музыкальная игра «Угадай мелодию». 
1. «Шумовые и музыкальные звуки» 
Содержание: 
«Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные 
ритмические, музыкальные игры и упражнения, призванные 
обеспечить развитие музыкальных способностей ребенка, 
пластической выразительности телодвижений на музыкальные и 
шумовые звуки, снизить последствия учебной перегрузки. 



Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. 
Импровизация на музыкальных инструментах. 
Формы – музыкально-театрализованные упражнения, конкурс 
«Шумовые и музыкальные загадки», «Шумовой оркестр». «Детский 
оркестр», музыкальные записи, музыкальная игра «Угадай 
мелодию» (презентация). 
2. «Развитие голоса» 
Содержание: 
В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой 
аппарат, умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять 
небольшие рассказы и сказки о музыке. Дети учатся создавать 
различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 
ребенок проживает вместе с героями детских песен, эмоционально 
реагирует на их внешние и внутренние характеристики, 
выстраивает логику поведения героев. У детей формируется 
нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений 
обогащается словарный запас, развивается логика построения 
сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для 
яркости образа формируется чувство вкуса. 
Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 
3. «Музыка и творчество» 
Содержание: 
Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как 
видом искусства; дать понятие, что даёт музыкальное искусство в 
формировании личности. Он включает в себя беседы, видео 
просмотры и аудио прослушивание, участие детей в концертах, 
представление своих творческих работ по темам бесед. Краткие 
сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 
Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком 
профессиональных навыков, сколько развитие его игрового 
поведения, эстетического чувства, умения общаться со 
сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 
Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 
Формы – творческие игры, конкурсы. 
4. «Радуга талантов». 
Содержание 
«Радуга талантов» - является итоговым, включает в себя 
выступление перед младшими школьниками, родителями, 
населением, работу с отрывками и постановками музыкальных 
сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение 
сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения 
музыкальных сказок. 
По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские 
способности выбираются главные исполнители музыкальных 
сказок, сольных партий. Коллективно выполняются эскизы 
декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная 
подготовка главных исполнителей. Прогонные и генеральные 
репетиции, выступление. Важна и непосредственная организация 



показа концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и 
проверка оформления, выделение ответственных за декорации, 
костюмы, 

Описание  
учебно-методического и 
материально-технического 
обеспечения курса по 
внеурочной деятельности 

 

     Учебно-методическое обеспечение: 
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
: учебное издание «Стандарты второго поколения» - М. : 
Просвящение, 2009. – 23 с. 
Виктор Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг». –М., 
2010 
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М., 2005. 
Музыкальное образование в школе / под редакцией Л.В.Школяр. – 
М., 2001. 
Школяр В.А. Обновление содержания музыкального образования с 
методологических позиций. – М., 1999. 
Научно–методический журнал «Музыка в школе» 
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. 
www.standart.edu.ru 
 Министерство Образования и Науки РФ. www.минобрнауки.рф 
 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
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Календарно - тематическое планирование работы вокального кружка 

 

№ 

п./п 

 

Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
 

Дата 
проведения 

Теоретич. 
часы 

Практич. 
часы 

план факт 

Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие. 
музыкальная игра «Угадай 
мелодию 

1 1 -  
 

«Шумовые и музыкальные звуки» (24 часа) 

2 
Пение учебно –
тренировочного 
материала. 

2 - 2 
  

3 

Индивидуальные занятия. 

Импровизация на 
музыкальных 
инструментах. 

2 - 2   

4 

Разбор песни М.А. 
Пинегина «Скворушка 
прощается» (сл. 
М.Ивенсон,муз.Попатенко 

2 - 2   

5 

Работа над песней 
«Пестрая песенка». Работа 
над мелодическими 
скачками в песне «Золотая 
песенка» 

Импровизация на 
музыкальных 
инструментах. 

2 - 2   

6 
Работа над словами и 
интонацией в  изучаемых 
песнях. 

2 2 - 

  



Конкурс «Шумовые и 
музыкальные загадки»,  

7 
Работа над выразительным 
пением в изучаемых 
песнях. 

2 - 2   

8 
Разбор песни «Азбука» 
(сл.З.Петровой, 
муз.А.Островского). 

2 - 2   

9 

Разбор песни «Алфавит» ( 
сл.И.Резника, муз. 
Р.Паульса). 

Импровизация на 
музыкальных инструмента 

2 - 2   

10 
Работа над мелодической 
линией в песнях «Азбука», 
«Алфавит». 

2 - 2   

11 

Работа над словами в 
песнях«Азбука», 
«Алфавит». Конкурс 
«Шумовой оркестр». 

2 - 2   

12 
Разбор песни «Песня о 
школе» (сл.В.Викторова, 
муз.Д.Кабалевского). 

2 - 2   

13 

Работа над 
художественным образом, 
ритмом и мелодией в 
изучаемых песнях. 
 

2 - 2   

«Развитие голоса» ( 24 часа) 

14 

Пение упражнений  на 
интонирование 
«Домисолька», «Семь 
подружек». Разбор песни 
«Нотный хоровод» 
(сл.Н.Френкель, 
муз.В.Герчик). 

2 2 - 

  

15 Работа над 
художественным образом 

2 - 2   



в песне «Нотный 
хоровод». 

16 
Работа над звуковедением 
в песне «Нотный 
хоровод». 

2 - 2   

17 Работа над выученным 
репертуаром. 

2 - 2   

18 Индивидуальные занятия. 2 2 -   

19 

Разбор песни «Нотная 
тетрадь» 
(сл.М.Садовского, 
муз.З.Компанеец). 

2 - 2   

20 
Работа над словом и 
мелодической линией в 
песне «Нотная тетрадь». 

2 - 2   

21 
Работа над звуковедением 
и звукообразованием в 
песне «Нотная тетрадь». 

2 - 2   

22 

Разбор песни 
«Колыбельная Волховы» 
(муз.Н.Римского-
Корсакова). 

3 1 2   

23 Работа над песней. 
«Колыбельная Волховы». 

2 - 2   

24 
Работа над звуковедением 
в песне «Колыбельная 
Волховы». 

3 1 2   

«Музыка и творчество» (18 часов)  

25 
Разбор песни «Здравствуй, 
детство» (сл.М.Яснова, 
муз.И.Космачева). 

2 2 -   

26 
Работа над мелодией и 
словом в песне 
«Здравствуй, детство». 

3 1 2   



27 
Разбор песни «Доброе 
утро» (сл.Солодаря, 
муз.Д.Кабалевского). 

2 - 2   

28 
Работа над 
выразительным пением в 
песне «Доброе утро». 

2 - 2   

29 
Работа с песней «Доброе 
утро» с фонограммой. 2 - 2   

30 
Разбор песни «Доброе 
утро» (сл.Солодаря, 
муз.Д.Кабалевского). 

3 1 2   

31 
Работа над 
выразительным пением в 
песне «Доброе утро». 

2 2 -   

32 Работа с песней «Доброе 
утро» с фонограммой. 2 - 2   

«Радуга талантов». (1час) 

33 Повтор всего репертуара. 
Концерт. 

1 - 1   

Итого: 68 15 53   
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