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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Пение занимает важное место в музыкальном развитии детей. Это 

одно из средств музыкального воспитания, развивающее у детей 

интерес к музыкальному искусству в целом.  Оно наиболее близко, 

доступно и понятно детям. 

Данная  программа составлена для работы по предмету 

«Индивидуальный вокал» с учащимися платного отделения ГБУДО 

г.Москвы ДШИ «Родник». 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Объем курса: 27 учебных часов в год. 

Возраст обучающихся: 7 - 8 лет. 

         Режим  занятий - 1 раз в неделю по 0,75 часа  

Форма занятий: индивидуальная. 

 

 АКТУАЛЬНОСТЬ разработки данной программы  обусловлена 

необходимостью реализации концептуальных положений Программы 

деятельности ГБУДО  г. Москвы ДШИ «Родник» и стремлением обобщить  

многолетний опыт автора программы по освоению детьми языка вокального 

искусства. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Развитие музыкально-творческих способностей учащихся, комплексное 

эстетическое развитие личности посредством изучения основ вокального 

искусства, приобретения основных навыков владения певческим голосом. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

развивать 

- интерес к музыкальному искусству  

творческие способности учащихся 

- художественно - музыкальный вкус 

сформировать 

- представление об основных направлениях в вокальном искусстве, о его 

жанровом разнообразии  

 способствовать:  

- формированию навыков правильного пения, дыхания, звукообразования, 

звуковедения, интонирования, дикции; 

- развитию навыка индивидуального, сольного исполнительства; 

- развитию интересов и способностей ребенка 

- воспитанию духовного мира детей, его нравственных качеств, духовных 

потребностей; 

- воспитанию эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- освоению детьми языка разных видов искусства на основе активного 

использования межпредметных связей; 

- пониманию необходимости бережного сохранения и активного развития 
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своего голоса; 

                воспитывать активных эрудированных культуропользователей. 

 

 Данная программа создавалась на основе программы «Вокальный 

класс» А. Далецкий. «Вокальный класс». М.: МГИК, 1976 г. и Сборника 

примерных образовательных программ по инструментальной музыке и вокальному 

искусству. Смоляницкая  В.С.,  Воинова  Н.С., Бородачева  В.Д. «Сольное пение.» Вып. 40. 

Часть I. Ред. Шуклина М.А, - М. 2004  

 Отличительная особенность этой программы заключается в том, 

что она предназначена для платного отделения ДШИ «Родник» и 

включает в себя, наряду с основами вокального искусства, изучение 

музыкальной грамоты. Основное предназначение предмета – 

прикладное. 

Связь и многообразие предметов призваны в максимальной 

степени выявить и раскрыть у детей музыкальные способности, 

сформировать  основы музыкальной культуры. 

Данная программа включает в себя только начальный  этап освоения 

детьми вокального искусства. 

I этап: нахождение верной певческой позиции на ограниченном участке 

диапазона, овладение натуральными регистрами голоса, знакомство с 

музыкальной грамотой. Этот этап охватывает 1 год обучения, когда дети только 

приступают к изучению предмета «Вокал». Занятия с начинающими не должны 

превышать 20 – 25 минут непрерывного пения с перерывами между 

упражнениями. Это связано не только с выносливостью голосового аппарата, 

но и с тем, что в пении мы имеем дело со сложной координацией 

многочисленных органов, что требует большого напряженного внимания. 

Начиная работу над голосом с центральных, примарных тонов, следует выбрать 

такую гласную или такой слог, на котором голос лучше всего проявляет свои 

качества – «у», «ю» «я». «ру», «лю», «лё». Репертуарная основа данного 

периода – элементарные упражнения в ладу, с тональной основой, знакомые 

попевки в диапазоне терции и квинты, т.к. все внимание ученика должно быть 

сосредоточено на технике голосообразования. Музыкальности исполнения этих 

упражнений следует требовать с первого же урока. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Предполагается, что в результате освоения начального этапа программы 

«Индивидуальный вокал» учащийся: 

 научится первым навыкам владения своим певческим голосом 

 приобретёт понятие и навык высокой певческой позиции, головного 

резонирования, полётности звука 

 поймет необходимость бережного отношения к своему голосовому 

аппарату 

 придет к пониманию межрёберного дыхания, к пению на опоре 

 познакомится с натуральными регистрами голоса 

 приобретёт навык точного интонирования  

 познакомится с понятием кантилены в пении 
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 познакомится с элементарными понятиями музыкальной грамоты 

 откроет начальный  интерес к музыкальному искусству 

 откроет начальные творческие способности, свой музыкально-

художественный вкус, эмоциональную отзывчивость на музыку 

 придёт к пониманию элементарных исполнительских задач 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

 

 Объектами повседневного контроля должны являться: определённый 

уровень знаний и умений, учебная работа учащихся, а также динамика их 

музыкального развития. 

 Основная форма контроля на занятиях – оценка уровня исполнения 

вокального произведения. Текущий контроль успеваемости осуществляется на 

каждом занятии посредством наблюдения за учебной работой, организацией 

периодической обобщающей проверки знаний по определенным разделам 

программы. Она проводится два раза в год в виде контрольных или открытых 

уроков-концертов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
 Оценка исполнения учащимся вокального произведения, есть, по сути, 

комплексный критерий, который отражает уровень технического мастерства 

исполнителя, владения вокальными навыками (правильное дыхание, 

интонирование, звуковедение, тональная устойчивость, дикция и т.д.) и 

эмоционального включения в образную сферу вокального сочинения. Именно 

это позволяет гибко оценивать любого учащегося, учитывая как уровень его 

знаний, умений и навыков, так и его индивидуальные способности и 

проделанный им в ходе обучения объем работы над вокальным произведением. 

В качестве системы оценивания выбрана трехуровневая система 

(максимальный, средний, минимальный уровни). 

Минимальный уровень соответствует оценке «удовлетворительно», 

которая ставится, когда учащийся, несмотря  на ряд исполнительских, 

технических и интонационных ошибок, владеет вокальной техникой и 

демонстрирует удовлетворительное понимание основных принципов 

исполнительского мастерства. 

Средний уровень соответствует оценке «хорошо», которая ставится при 

наличии непринципиальных ошибок в исполнении вокального сочинения, 

демонстрации стабильных исполнительских навыков и выразительного 

воплощения авторского замысла. 

Максимальный уровень соответствует оценке «отлично», которая 

ставится при демонстрации учащимся максимально возможного для его 

способностей результата, яркого выразительного  исполнения на высоком 

техническом уровне. 
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Параметры и  критерии  оценивания   представлены  в  Таблице: 

                                                  
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности  

оцениваемого  

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Теоретическая 

подготовка 

 

1.1. 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы: 

 

- певческое 

дыхание, 

певческий голос; 

 

 

 

- теоретические 

сведения по 

музыкальной 

грамоте 

 

-звук и 

звуковедение; 

 

 

 

 

 

-дикция и 

орфоэпия; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-интонация и 

строй; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

начальными 

знаниями о 

певческом 

дыхании и типах 

певческих 

голосов, 

музыкальной 

грамоте 

 

 

 

 

 Владение 

основными 

типами 

звуковедения 

(legato, non legato, 

staccato, marcato, 

portamento) 

 

Знание 

особенностей 

голосового 

аппарата, 

артикуляции, 

дикции, правил 

певческого 

произношения 

(орфоэпии) 

 

Владение ладо-

тональной, 

ритмической, 

динамической, 

темповой  

устойчивостью, 

унисоном, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Минимальный 

уровень    

 

 

 

 

 

 

2.Средний уровень    

 

 

 

 

 

 

3.Максимальный 

уровень   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

опрос, 

прослушивание 

 

 

 

 

Наблюдение, 

опрос, 

прослушивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

опрос, 

прослушивание 
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-ознакомление с 

исполнительским 

планом 

различных эпох и 

стилей 

 

 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

ровностью 

звучания голоса 

 

Умение 

разбираться в 

произведениях 

различных эпох и 

стилей, 

осмысление 

художественно-

исполнительского 

плана 

произведения 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

(понятий о 

тонике, ступенях 

лада, мажоре, 

миноре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Минимальный 

уровень  (ребенок, 

как правило, 

избегает употреблять 

специальные 

термины). 

2.Средний уровень  

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой).  

3.Максимальный 

уровень (ребенок 

употребляет 

специальные 

термины осознанно, 

в полном 

соответствии с их 

содержанием).  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

 

II.Практическая 

подготовка 

ребенка 

 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

певческим 

дыханием и 

певческим 

голосом, 

чистота 

интонирования, 

правильное 

произношение 

певческих звуков, 

владение 

различными 

приемами 

звуковедения, 

осмысление 

исполнительского 

плана 

 

Выразительность 

исполнения 

практических 

заданий: свобода 

владения 

певческим 

голосом, 

 

 

 

 

1.Минимальный 

уровень   

 

 

 

2.Средний уровень   

 

 

3.Максимальный 

уровень   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Начальный 

уровень развития 

креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

прослушивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение,  

прослушивание, 

Опрос 
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тональная, 

ритмическая 

устойчивость, 

широта 

диапазона 

звучания 

певческого 

голоса, свобода 

владения 

различными 

приемами 

звуковедения 

практические 

задания педагога). 

2.Репродуктивный 

уровень (ребенок 

выполняет задание 

на основе образца). 

3.Творческий 

уровень (ребенок 

выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

 

5 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
 
 

Название темы Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Всего 

1.Вводное занятие 
 

0,5 0 0,5 

2.Дыхательная гимнастика, установка 

певческого дыхания, опоры. Вдох и 

начало пения 

0,5 4,5 5 

 

3.Нахождение верной певческой 

позиции на ограниченном участке  

диапазона 

0,5 3,5 4 

4.Овладение натуральными 

регистрами голоса 

0,5 3,5 4 

5.Освоение основного приема 

звуковедения – legato 

0,5 3,5 4 

 

6.Элементарные вокальные 

упражнения и элементарные 

вокализы 

0 3,5 3,5 

 

 

7. Музыкальная грамота 4,5 0 4,5 

8.Организационные и итоговые 

мероприятия 

0 1,5 1,5 

 

ВСЕГО: 

 

7 

 

20 

 

27 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ* 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов занятий Время 

1 Организационный момент 5 

2 Распевание 5 

3 Теоретическая часть 10 

4 Основная часть 20 

5 Заключительная часть 5 

*Таблица составлена из расчета продолжительности занятий 

0,75 часа 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

 

Наименование разделов 

занятий 

Содержание 

 

1.Организационный момент 
 

Приветствие. Цели и задачи урока. 

Инструктаж по технике безопасности 

2.Распевание Певческое дыхание и его три составляющие 

(вдох, задержка, выдох). Дыхательные 

упражнения, певческая установка. Поиск 

верной певческой позиции в удобной для 

учащегося тесситуре 

3.Теоретическая часть 
 

 Освоение теоретических понятий: певческая 

установка, певческое дыхание, певческая 

позиция, legato 

Сведения по музыкальной грамоте – знание 

правописания нот первой октавы; 

четвертной, половинной, восьмой 

длительностей, понятий «Тоника», 

«Тональность», «Размер», «Тоническое 

трезвучие». 

4.Практическая часть Пение элементарных вокальных упражнений 

и элементарных вокализов из 3 – 5  звуков 

тонально устойчиво, динамически ровно; 

овладение основным приемом звуковедения-

legato, правильной певческой позицией, 

элементарными навыками певческого 

дыхания, округлым звучанием гласных 

звуков. Овладение натуральными 

регистрами голоса 

5.Заключительная часть Закрепление материала 
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Предполагается, что по окончании  обучения учащийся: приобретет 

навыки правильного певческого дыхания,  получит элементарные знания по 

певческому вдоху и началу пения, звукообразованию, певческой позиции, 

музыкальной грамоте,  овладеет понятиями: legato, певческим дыханием и 

его тремя составляющими, певческой установкой, как условием 

необходимым для работы дыхательных органов. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В процессе реализации данной программы использовались следующие методы 

обучения:  

•словесные: беседа, рассказ педагога о музыкальных стилях, 

направлениях, композиторах, создавших разучиваемые произведения; 

• практические:  

дыхательная гимнастика А.С. Стрельниковой  (Н.Н. Лавров «Дыхание по 

Стрельниковой); 

- дыхательная гимнастика по Ю. Бутейко и В.И. Сафоновой; 

- вокальная методика Л.Дмитриева и А. Далецкого 

• наглядно-демонстрационные: 

- эталонные записи исполнителей вокального искусств 

 (СД, кассеты, пластинки)  

- прослушивание музыкального материала (исполнение произведений 

педагогом или прослушивание музыкального материала в исполнении 

профессиональных исполнителей) 

- использование компьютерных технологий в прослушивании изучаемых 

произведений; 

- видеоматериалы, демонстрирующие лучшие образцы вокального искусства. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условием реализации программы является:  

а) наличие просторного, проветриваемого помещения,  

б) наличие настроенного инструмента (фортепиано),  

в) наличие музыкально-педагогического материала и репертуарных 

сборников, 

г) вокальные занятия предполагают участие в них аккомпаниатора. 
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5. Стулова Г.П. «Развитие детского голоса». М.: «Прометей», 1992. 

6. Теплов Б. «Психология музыкальных способностей». М.: АПН РСФСР,  1961. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ВОКАЛЬНОГО КЛАССА 

 

1. Народные песни 

 

1. Англ.нар.песня «Шесть подарков» обр. Н. Ллойда  

2. Литовская нар.песня «Я леночек сеяла» 

3. Рус.нар.песня «Как у наших у ворот» обр. Ю. Тихоновой  

4. Рус.н.п. «Во поле берёза стояла» 

5. Рус.нар.песня «Ходила младёшенька» обр. А. Лядова  

6. Рус.нар.песня «Ай, на горе дуб» обр. Н. Римского-Корсакова  

7. Рус.нар.песня «В сыром бору тропина» обр. А. Лядова 

8. Рус.нар.песня «Ай во поле белый лён» обр. А. Лядова  

9. Рус.нар.песня «У меня ль во садочке» обр. Н. Римского-Корсакова 

10. Рус.нар.песня «Коровушка» обр. М. Красева  

11. Рус.нар.песня «Котя, котенька - коток» обр. Т. Попатенко  

12.  Рус.нар.песня «Пойду ль я» обр. А. Лядова  

13.  Рус.нар.песня «Как на тоненький ледок» 

14. Рус. нар. песня «Посеяли девки лён» 

15. Рождественская колядка «Ангелы в небе» 

16. Рождественская колядка «Ныне радость нам всем» 

17. Эстон.н.п. «Кукушка» обр. В. Моделя  

18. Рус. народ. прибаутка обр. А.  Гречанинова «Андрей-воробей»  

 

http://www.notarhiv.ru/detskie/1/1%20(13).pdf
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2. Произведения классического репертуара  

 

1. И.С.Бах, русск. текст Д. Тойского  «За рекою старый  дом»  

2. Л. Бетховен, Бюргер «Малиновка» 

3. И. Брамс «Божья коровка» 

4. И. Брамс «Петрушка» 

5. Й. Гайдн  «Старый добрый клавесин»  

6. А. Моцарт, Овербек «Весенняя» 

7. Г. Телеман – Д. Штопле «Счастье» 

8. А. Аренский, Плещеев Детская песня «Там вдали за рекой» 

9. Ц. Кюи, Плещеев «Майский день» 

10.  А. Гречанинов,  Блок «Вербочки» 

3. Произведения современных композиторов 

1. «Белый снег» И. Арсеев - И.Суриков 

2. «До, ре, ми, фа, соль» А. Островский 

3. «Добрый день» Я. Дубравин – В. Суслов 

4. «Добрый родничок» М. Парцхаладзе – И. Черницкая  

5. «Дятел» М. Парцхаладзе – В. Семернин 

6. «Заячья шубка». М Парцхаладзе– В. Семернин 

7. «Здравствуй, детство!» И. Космачёв – М Яснов 

8. «Капельки» В. Павленко – И. Богданова 

9. «Колыбельная медведицы» Е. Крылатов– Ю. Энтин 

10. «Котёнок и щенок» Т. Попатенко – В. Викторов 

11. «Край, в котором ты живёшь» Г. Гладков – Ю. Энтин 

12. «Мамина песенка». М Парцхаладзе – М. Пляцковский 

13. «Моя Россия» Г. Струве – Н. Соловьёв 

14. «Наш край» Д. Кабалевский – А. Пришелец 

15. «Песенка мамонтёнка» В. Шаинский – Д. Непомнящий 

16. «Песенка про чибиса» М. Иорданский – А. Пришелец 

17. «Песенка-Считалка» А. Жаров – А. Шлыгин 

18. «Песня о волшебниках» Г. Гладков – Ю. Энтин 

http://www.notarhiv.ru/detskie/1/1%20(113).pdf
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19. «Песня про ёлочку» Е. Теличеева – М. Булатов 

20. «Песня, солнышко и ты» Е. Зарицкая - Е. Приходько 

21. «Подорожник» В. Казенин – Я. Халецкий 

22. «Прялица» М. Парцхаладзе – Н. Соловьёва 

23. «Птичка-невеличка» М. Парцхаладзе – И. Черницкая 

24. «Рады мы весне» М. Парцхаладзе – Татаринов 

25. «Реченька» А. Абрамов – Е. Красев 

26. «С первым сеном» М. Парцхаладзе – А. Шевченко 

27. «Самая хорошая» В. Иванников – О. Фадеева 

28. «Солнышко смеётся» Э. Ханок – И. Векшегонова 

29. «Солнышко» Т. Ярошкок – Н. Байрамов 

30.  «Творите добрые дела» В. Беляев – Л. Мернова 

31. «Тянитолкай» В. Ветров – В. Семернин 

32. «Улыбка» В. Шаинский– Ю. Энтин 

33. «Хороша зима» Е. Туманян – Е. Викторов 

34. «Чтобы солнышко светило» Н. Песков - С.Фурин 

35. «Это - май» М. Парцхаладзе – И. Черницкая 

36. «Я рисую море» Ю. Тугаринов - В.Орлов 

37. Р.Паулс, сл.Н.Королевой  «Мальчик и сверчок» (Колыбельная) 

  

 

 

 




