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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа по обучению детей вокальному пению относится к 

художественной направленности. 

Пение является одним из ведущих способов музыкальной деятельности. Петь 

может практически каждый ребенок. Именно через активное пение у детей 

закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные способности, происходит 

знакомство с жанром песни. Более того, оно является одним из средств 

разностороннего развития обучающихся: музыкально-творческого и личностного. 

Пение в ансамбле значительно расширяет музыкальный кругозор обучающихся, 

развивает умение слышать не только себя, но и партнера по ансамблю, способствует 

воспитанию чувства долга и ответственности за совместное исполнение музыкального 

произведения, прививает обучающимся чувство товарищества. Посредством развития 

музыкальности и творческих способностей воспитанников происходит становление их 

личностных качеств, таких как: трудолюбие, усидчивость, стремление к творчеству и 

саморазвитию, коммуникативные способности, терпеливое и уважительное отношение 

к товарищам, и т.д., что позволяет судить об актуальности образовательной программы. 

В основу данной программы положена типовая образовательная программа для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Изменения, произведенные в 

этой программе, позволяют в большей степени адаптировать предмет к условиям 

дополнительного образования за счет большей гибкости в постановке конечных целей 

и выполняемых задач. Кроме этого, обновлен и расширен музыкальный материал, 

используемый при проведении занятий, введены новейшие методические разработки в 

этой области. Эти факторы дают возможность говорить о новизне данной программы. 

Цель обучения: 

Создание условий для формирования духовно и интеллектуально развитой 

личности, способной к эстетическому восприятию искусства и художественного 

творчества средствами вокального искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие:   

1. Сформировать вокально-ансамблевые навыки; 

2. Сформировать навыки певческой эмоциональности, певческой выразительности; 

3. Обучить основам теории музыки и нотной грамоте; 

4. Обучить бережному и внимательному отношению к нотному тексту. 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

2. Воспитать и развить художественный вкус и уважение к искусству; 

3. Воспитать чуткость и любовь к музыке, потребность в общении с ней. 



Развивающие: 

1. Разносторонне развить музыкальный слух; 

2. Развить артистические способности, творческое воображение и фантазию; 

3. Расширить музыкальный кругозор. 

Условия реализации программы: 

Программа предназначена для детей 7  лет и рассчитана на 1 год. 

В вокальный ансамбль принимаются все желающие, независимо от их уровня 

музыкального развития, дети не имеющие физических дефектов слуха или голоса.  

Занятия по вокальному пению проводятся группами 1 раз в неделю по 1 часу. 

Знания и умения: 

Должны знать: 

1. Основы музыкальной грамоты; 

2. Основные принципы работы в вокальном коллективе; 

3. Основные вокально-ансамблевые приемы; 

4. Основные принципы поведения музыканта-исполнителя на сцене. 

Должны уметь: 

1. Интонационно чисто и выразительно интонировать свою партию в вокальном 

коллективе; 

2. Владеть основными певческими навыками. 

В качестве способов определения результативности возможны следующие формы 

аттестации: 

 Промежуточные: контрольное занятие (беседа в целях выявления уровня знаний 

по теоретическим знаниям); учебный концерт, отчетный концерт (в т.ч. концерт 

для родителей, гастрольный концерт); конкурс; зачет в форме индивидуального 

прослушивания всех участников вокального коллектива; 

 Итоговые: контрольное занятие (беседа в целях выявления уровня знаний по 

теоретическим знаниям); отчетный концерт (в т.ч. концерт для родителей, 

гастрольный концерт); конкурс; зачет в форме индивидуального прослушивания 

всех участников вокального коллектива. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Водное занятие. Вводный нструктаж по ТБ. Распевание. 1 ч. 

2.  Распевание. Работа над звуком. Знакомство с песней «Чебурашка» 1 ч. 

3.  Распевание. Работа над артикуляцией, дыханием. Знакомство с песней 

«Папа ѐжик», работа над песней «Чебурашка» 

1 ч. 

4.  Распевание. Работа над звуком, дыханием, интонацией. Знакомство с 

песней «Неразлучные друзья», Работа над песнями  «Чебурашка», 

«Папа ѐжик» 

1 ч. 

5.  Распевание. Работа над дыханием, динамикой, выразительностью, 1 ч. 



интонацией. Работа над песнями  «Чебурашка», «Папа ѐжик», 

«Неразлучные друзья» 

6.  Распевание. Работа над образом. Знакомство с песней «Наша ѐлочка». 

Разучивание. 

1 ч. 

7.  Распевание. Повторение и работа над музыкальными образами песен 

«Чебурашка», «Папа ѐжик». Работа над интонациями песни «Наша 

ѐлочка» 

1 ч. 

8.  Распевание. Работа над песнями. «Наша ѐлочка». Знакомство с песней 

«В каждом маленьком ребѐнке» 

1 ч. 

9.  Распевание. Знакомство с песней «Российский Дед Мороз». Работа над 

песнями. Повторение песни «Наша ѐлочка» 

1 ч. 

10.  Распевание. Работа над музыкальным образом песен  «Российский Дед 

Мороз», «Наша ѐлочка»,  повторение песни «Неразлучные друзья» 

1 ч. 

11.  Проведение вечера «Новогодний маскарад» 1 ч. 

12.  Распевание. Работа над звуком. Знакомство с песней «Растяпы и 

разини» 

1 ч. 

13.  Распевание. Работа над артикуляцией, дыханием. Работа над песней 

«Растяпы и разини» 

1 ч. 

14.  Распевание. Работа над звуком, дыханием, интонацией. Работа над 

песнями  «Растяпы и разини», знакомство с песней «Росиночка Россия» 

1 ч. 

15.  Распевание. Работа над дыханием, динамикой, выразительностью, 

интонацией. Работа над песнями  «Росиночка Россия», «Растяпы и 

разини» 

1 ч. 

16.  Распевание. Работа над образом. Знакомство с песней «Маленькая 

модница». Разучивание. Работа над песнями  «Росиночка Россия», 

«Растяпы и разини» 

1 ч. 

17.  Распевание. Работа над песнями: «Росиночка Россия», «Растяпы и 

разини» 

1 ч. 

18.  Распевание. Знакомство с песней «Пропала собака». Разучивание.  1 ч. 

19.  Распевание. Работа над песнями. «Росиночка Россия», «Растяпы и 

разини», «Пропала собака». 

1 ч. 

20.  Распевание. Работа над музыкальным образом песен «Пропала собака», 

Растяпы и разини» 

1 ч. 

21.  Распевание. Работа над звуком. Знакомство с песней «Далеко от мамы» 1 ч. 

22.  Распевание. Работа над артикуляцией, дыханием Работа с песнями 

«Далеко от мамы», «Пропала собака» 

1 ч. 

23.  Распевание. Работа над звуком, дыханием, интонацией. Работа над 

песнями  «Далеко от мамы», «Пропала собака» 

1 ч. 

24.  Распевание. Работа над дыханием, динамикой, выразительностью, 

интонацией. Знакомство с песней  «Маленькая страна»            

Разучивание. 

1 ч. 

25.  Распевание. Работа над образом. Работа  с песней  «Маленькая страна» 1 ч. 

26.  Распевание. Работа над песнями. Знакомство с песней «Три желания» 1 ч. 

27.  Распевание. Работа над песнями. «Три желания», «Пропала собака». 

Знакомство с песней «Поппури». Разучивание. 

1 ч. 

28.  Распевание. Работа над песнями «Поппури» Подготовка к выступлению 

на празднике «Последнего звонка» 

1 ч. 

29.  Распевание. Работа над песнями. Подготовка к выступлению на 

празднике «Последнего звонка» 

1 ч. 

30.  Обобщающее занятие. Подготовка к выступлению на празднике 

«Последнего звонка» 

1 ч. 

 ИТОГО: 30 

 



3. РЕПЕРТУАР 

№п/п Название песни Авторы 

1.   «Чебурашка» Автор текста (слов):Успенский Э. 

Композитор (музыка):Шаинский В. 

2.   «Папа ѐжик» музыка Алексея Ольханского, слова Елены Олейник 

и Алексея Ольханского 

3.   «Неразлучные друзья» Слова: М. Танич 

Музыка: В. Шаинский 

4.   «Наша ѐлочка» Муз. Е.Лучникова сл.Т.Графчиковой 

5.   «В каждом маленьком ребѐнке» Композитор (музыка) Михаил Меерович 

Автор слов (текста) Григорий Остер 

6.   «Российский Дед Мороз» Слова: Раиса Панина 

Музыка: Андрей Варламов 

7.   «Растяпы и разини» муз.М.Дунаевского сл.Л.Дербенева 

8.   «Росиночка Россия» Муз. и сл.Евгении Зарицкой 

9.   «Маленькая модница» из репертуара «Непоседы» 

10.   «Пропала собака»  Музыка Владимира Шаинского Слова Аллы Ламм 

11.   «Далеко от мамы» Сл.и муз Любаша (Т.Залужная) 

12.   «Маленькая страна»             Муз. И.Николаева Сл.И.Резника 

13.   «Три желания» текста: И. Шевчук, композитор: Е. Зарицкая 

14.  «Поппури»  

 

http://spoemdruzya.ru/search-by/kompozitor-muzyka/Михаил%20Меерович.html
http://spoemdruzya.ru/search-by/avtor-slov-teksta/Григорий%20Остер.html
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1. Пояснительная записка 

«Образовательная программа по обучению детей вокальному пению» относится 

к художественной направленности. 

Пение является одним из ведущих способов музыкальной деятельности. Петь 

может практически каждый ребенок. Именно через активное пение у детей 

закрепляется интерес к музыке, развиваются музыкальные способности, происходит 

знакомство с жанром песни. Более того, оно является одним из средств 

разностороннего развития обучающихся: музыкально-творческого и личностного. 

Пение в ансамбле значительно расширяет музыкальный кругозор обучающихся, 

развивает умение слышать не только себя, но и партнера по ансамблю, способствует 

воспитанию чувства долга и ответственности за совместное исполнение музыкального 

произведения, прививает обучающимся чувство товарищества. Посредством развития 

музыкальности и творческих способностей воспитанников происходит становление их 

личностных качеств, таких как: трудолюбие, усидчивость, стремление к творчеству и 

саморазвитию, коммуникативные способности, терпеливое и уважительное отношение 

к товарищам, и т.д., что позволяет судить об актуальности образовательной программы. 

В основу данной программы положена типовая образовательная программа для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Изменения, произведенные в 

этой программе, позволяют в большей степени адаптировать предмет к условиям 

дополнительного образования за счет большей гибкости в постановке конечных целей 

и выполняемых задач. Кроме этого, обновлен и расширен музыкальный материал, 

используемый при проведении занятий, введены новейшие методические разработки в 

этой области. Эти факторы дают возможность говорить о новизне данной программы. 

Цель обучения: 

Создание условий для формирования духовно и интеллектуально развитой 

личности, способной к эстетическому восприятию искусства и художественного 

творчества средствами вокального искусства. 

Задачи программы: 

Обучающие:   

1. Сформировать вокально-ансамблевые навыки; 

2. Сформировать навыки певческой эмоциональности, певческой выразительности; 

3. Обучить основам теории музыки и нотной грамоте; 

4. Обучить бережному и внимательному отношению к нотному тексту. 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

2. Воспитать и развить художественный вкус и уважение к искусству; 

3. Воспитать чуткость и любовь к музыке, потребность в общении с ней. 



Развивающие: 

1. Разносторонне развить музыкальный слух; 

2. Развить артистические способности, творческое воображение и фантазию; 

3. Расширить музыкальный кругозор. 

Условия реализации программы: 

Программа предназначена для детей 8-11 лет и рассчитана на 1 год. 

В вокальный ансамбль принимаются все желающие, независимо от их уровня 

музыкального развития, дети не имеющие физических дефектов слуха или голоса.  

Занятия по вокальному пению проводятся группами 1 раз в неделю по 1 часу. 

Знания и умения: 

Должны знать: 

1. Основы музыкальной грамоты; 

2. Основные принципы работы в вокальном коллективе; 

3. Основные вокально-ансамблевые приемы; 

4. Основные принципы поведения музыканта-исполнителя на сцене. 

Должны уметь: 

1. Интонационно чисто и выразительно интонировать свою партию в вокальном 

коллективе; 

2. Владеть основными певческими навыками. 

В качестве способов определения результативности возможны следующие формы 

аттестации: 

 Промежуточные: контрольное занятие (беседа в целях выявления уровня 

знаний по теоретическим знаниям); учебный концерт, отчетный концерт (в т.ч. 

концерт для родителей, гастрольный концерт); конкурс; зачет в форме 

индивидуального прослушивания всех участников вокального коллектива; 

 Итоговые: контрольное занятие (беседа в целях выявления уровня знаний по 

теоретическим знаниям); отчетный концерт (в т.ч. концерт для родителей, 

гастрольный концерт); конкурс; зачет в форме индивидуального прослушивания 

всех участников вокального коллектива. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Водное занятие. Вводный нструктаж по ТБ. Распевание. 1 ч. 

2.  Распевание. Работа над звуком. Знакомство с песней «Наша школьная 

страна» 

1 ч. 

3.  Распевание. Работа над артикуляцией, дыханием. Знакомство с песней 

«Мир без войны», работа над песней «Наша школьная страна» 

1 ч. 

4.  Распевание. Работа над звуком, дыханием, интонацией. Знакомство с 

песней «Хорошие новости», Работа над песнями  «Мир без войны», 

«Наша школьная страна» 

1 ч. 



5.  Распевание. Работа над дыханием, динамикой, выразительностью, 

интонацией. Работа над песнями  «Хорошие новости»,  «Мир без 

войны», «Наша школьная страна» 

1 ч. 

6.  Распевание. Работа над образом. Знакомство с песней «Мальчишки-

кадеты». Разучивание. 

1 ч. 

7.  Распевание. Повторение и работа над музыкальными образами песен. 

«Хорошие новости»,  «Мир без войны», «Наша школьная страна». 

Работа над интонациями песни «Мальчишки-кадеты» 

1 ч. 

8.  Распевание. Работа над песнями. «Мальчишки-кадеты». Знакомство с 

песней «Школьный рок-н-ролл» 

1 ч. 

9.  Распевание. Работа над песнями. «Школьный рок-н-ролл»,  

«Новогодняя», повторение песни «Хорошие новости» 

1 ч. 

10.  Распевание. Работа над музыкальным образом песен  «Школьный рок-

н-ролл»,  «Новогодняя», повторение песни «Хорошие новости» 

1 ч. 

11.  Проведение вечера «Новогодний маскарад» 1 ч. 

12.  Распевание. Работа над звуком. Знакомство с песней «Небо под 

тобой» 

1 ч. 

13.  Распевание. Работа над артикуляцией, дыханием. Знакомство с песней 

«Мир, который нужен мне», «Двое под зонтом», работа над песней 

«Небо над тобой» 

1 ч. 

14.  Распевание. Работа над звуком, дыханием, интонацией. Работа над 

песнями  «Мир, который нужен мне», «Двое под зонтом» 

1 ч. 

15.  Распевание. Работа над дыханием, динамикой, выразительностью, 

интонацией. Работа над песнями   

1 ч. 

16.  Распевание. Работа над образом. Знакомство с песней «Я и солнце». 

Разучивание. «Мир, который нужен мне», «Двое под зонтом» 

1 ч. 

17.  Распевание. Работа над песнями. Знакомство с песней «Победная 

весна» 

1 ч. 

18.  Распевание. Работа над песнями. «Мир, который нужен мне», «Двое 

под зонтом» 

1 ч. 

19.  Распевание. Работа над песнями. «Мир, который нужен мне», «Двое 

под зонтом», «Победная весна» 

1 ч. 

20.  Распевание. Работа над музыкальным образом песен  «Двое под 

зонтом», «Победная весна» 

1 ч. 

21.  Распевание. Работа над звуком. Знакомство с песней «Земля полна 

чудес» 

1 ч. 

22.  Распевание. Работа над артикуляцией, дыханием Работа с песнями 

«Земля полна чудес», «Двое под зонтом» 

1 ч. 

23.  Распевание. Работа над звуком, дыханием, интонацией. Работа над 

песнями  «Земля полна чудес», «Двое под зонтом», «Мир, который 

нужен мне» 

1 ч. 

24.  Распевание. Работа над дыханием, динамикой, выразительностью, 

интонацией. Знакомство с песней  «Бессмертный полк»  Разучивание. 

1 ч. 

25.  Распевание. Работа над образом. Работа  с песней «Бессмертный 

полк», Мир, который нужен мне» 

1 ч. 

26.  Распевание. Работа над песнями. Знакомство с песней «9 мая» 1 ч. 

27.  Распевание. Работа над песнями. «Бессмертный полк», «9 мая» 1 ч. 

28.  Распевание. Работа над песнями. Подготовка в выступлению на 

празднике «Последнего звонка» 

1 ч. 

29.  Распевание. Работа над песнями. Подготовка в выступлению на 

празднике «Последнего звонка» 

1 ч. 

30.  Обобщающее занятие. Подготовка выступления на празднике 

«Последнего звонка» 

1 ч. 

 ИТОГО: 30 



 

3. РЕПЕРТУАР 

№ п/п Название песни Авторы 

1 «Наша школьная страна» Слова: Константин Ибряев 

Музыка: Юрий Чичков 

 

2  «Мир без войны»  

 

 

3 «Хорошие новости» из репертуара Габдулин Зульфат  

 

4  «Мальчишки-кадеты» Текст и музыка С.Мильниченко 

5  «Школьный рок-н-ролл» текст и музыка  песни Валерия Вольнова 

 

6  «Новогодняя» Слова и музыка Пряжникова А. 

7  «Небо под тобой» муз.Алексея Ольханского, сл.Алексея 

Ольханского и Елены Олейник 

8 «Двое под зонтом» стихи:, музыка:  

 

9  «Мир, который нужен мне» Музыка А. Варламова, слова  С. 

Золотухина 

10  «Победная весна» из репертуара Надежды Будневой 

 

11  «Земля полна чудес» Автор текста (слов): Зарицкая Е.  

Композитор (музыка): Зарицкая Е.  

 

12  «Бессмертный полк»   Муз. М. Дyнaeвckого, cлoвa Мapия 

Лeвaшko.   

13  «9 мая» слова и муз. Юрия Привалова 

 

 


