
 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы курса «Вокал» 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

Содержание обучения. 
 



1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Ансамблевое и сольное пение. 
Теория: Организации работы объединения. Цели и задачи изучения 

программы. Ознакомление с основами вокального искусства. Ансамблевое и 

сольное пение (сходство и различия). 

Правила безопасности во время проведения занятий. 

Практика: Прослушивание. Пение под аккомпанемент знакомых песен. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация 

видеоматериалов); практические ( пение, упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная. 

2. Певческое дыхание 
Теория : Роль дыхания в вокальном искусстве. 

Практика: Работа по формированию певческого дыхания. Упражнения на 

дыхание. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

3. Единая певческая позиция. 
Практика : Формирование единой певческой позиции. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные 

(показ, исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

4. Звукообразование. Формирование гласных звуков. 
Теория: Понятие «звук». Изучение механизма первичного звукообразования. 

Практика: Работа по формированию гласных звуков. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

5. Звуковедение. Фразировка. 

Теория: Понятие «певческая фраза». 

Практика: Работа над фразировкой (равномерное распределение дыхания по 

фразам). 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная. 



6. Дикция. 
Теория: Артикуляция. Роль гласных и согласных звуков в пении. 

Практика: Упражнение на артикуляцию. Работа над дикцией, чёткостью 

произношения. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный 

(анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение 

педагога); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная 

7. Штрихи в пении. Пение legatо, staccato. 
Теория: Понятия «legatо» «staccato» 

Практика: Формирование навыков использования данных средств 

выразительности в пении. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагогом, показ аудио-, видеоматериалов); практические 

(упражнение); исследовательские (поиск средств художественной 

выразительности). 

8. Динамические оттенки в пении. 
Теория: Раскрытие значений понятий «forte», «piano». 

Практика: Формирование навыков пения с различной динамикой. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения ); наглядные (показ, 

исполнение педагогом, показ аудио-, видеоматериалов); практические( 

упражнение); исследовательские ( поиск средств художественной 

выразительности). 

9. Ансамбль. Единое ансамблевое звучание. 
Теория: Понятие «ансамбль». Ансамбль как слитное, слаженное исполнение 

произведения всеми музыкантами, подчинение общему художественному 

замыслу. Понятие «аккомпанемент». 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Одновременное 

начало и окончание пения. Единство темпа, согласованное изменение силы 

звука. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

10. Строй в ансамбле. Выстраивание унисона с мелодической линией в 

аккомпанементе. 

Теория: Знакомство с понятиями «строй», «унисон». 

Практика: Работа над строем в ансамбле, выстраивание унисона. 

11. Особенности драматургического развития. Художественный образ. 

Теория: Значение драматургического развития в ансамблевом пении. 



Практика: Создание художественного образа произведения с помощью 

педагога. Постановка номера. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

(упражнение); исследовательские (поиск средств художественной 

выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 
Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая. 

13. Итоговое занятие. 
Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

К концу 1года обучения учащиеся должны: 
 знать основы гармонии; 

 овладеть основами певческого дыхания; 

 овладеть умением выстраивать унисон; 

 исполнять одноголосные произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ Тема Часы Дата  

1. Введение. Владение 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. 

1  

2. Теоретические основы. 

Гигиена певческого голоса 
1  

3. Теоретические основы. 

Психологическая готовность к 

выступлению. 

1  

4. Теоретические основы. Нотная 

грамота. 
1  

5. Дыхание. Типы певческого 

дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное 

дыхание. 

 

1  

6. Дыхание. Типы певческого 

дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное 

дыхание. 

 

1  

7. Распевание. Развитие 

звуковысотного и 

динамического диапазона. 

1  

8. Распевание. Развитие 

звуковысотного и 

динамического диапазона. 

1  

9. Распевание. Работа над 

тембром. 
1  

 Распевание. Работа над 

тембром. 
1  

10. Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 

1  

11. Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 
1  

12. Дикция. Работа над 

согласными. 

1  

 Дикция. Работа над 

согласными. 
1  

13. Дикция. Работа над гласными. 1  

14 Дикция. Работа над гласными. 1  

15. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 
1  



пении. 

16. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

1  

17. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

1  

18. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

1  

19. Работа с микрофоном. 1  

20. Работа с микрофоном. 1  

21. Пение под фонограмму. 1  

22. Пение под фонограмму. 1  

23. Штрихи в пении. 

Пение legatо, staccato. 
1  

24. Штрихи в пении. 

Пение legatо, staccato. 
1  

25. Понятие «певческая фраза». 1  

26. Понятие «певческая фраза». 1  

27.  Раскрытие значений понятий 

«forte», «piano». 
1  

28.  Раскрытие значений понятий 

«forte», «piano». 
1  

29. Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

1  

30. Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры. 

Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

1  

31. Знакомство с понятиями 

«строй», «унисон». 
1  

32. Знакомство с понятиями 

«строй», «унисон». 
1  

33. Подведение итогов. 1  

34.  Итоговое занятие 1  



 


