
 
 

 

 

 

 



 «В музыке, особенно вокальной,  

ресурсы выразительности бесконечны. 

 Одно и то же слово можно произнести  

на тысячу ладов, не переменяя даже интонации,  

ноты в голосе, а применяя только акцент,  

придавая устам то улыбку, то серьезное выражение». 

М. Глинка 

 

Пояснительная записка. 
Разрабатывая данную программу, я взяла за основу элементы вокальных методик 

Джулио Каччини («Nuore Musiche»), Мануэля Гарсиа («Полный трактат об искусстве 

пения»), Михаила Глинки («Школа пения»). 

Программа класса «сольное пение» направлена на развитие музыкальных и 

голосовых данных ребенка, музыкальной культуры, сенсорики, включает элементы 

школы актерского воспитания. 

 Направленность Программы — художественная. 

Уровень освоения – базовый. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в востребованности искусства академического вокала 

в современном обществе. Опыт показывает, что дети в обычной жизни редко 

сталкиваются с классической вокальной музыкой. В базовой школьной программе по 

музыке не предусматривается глубокое погружение в этот жанр. Занимаясь в рамках 

программы «сольное пение», дети приобщаются к классическому наследию и народной 

музыкальной культуре через разработанный репертуарный план, позволяющий четко 

обозначить их вектор развития, учитывая возможности каждого. 

Тщательная и планомерная работа по развитию у детей певческих навыков дает 

возможность для проявления творческих способностей, развития музыкального вкуса, 

музыкальной культуры. 

 Пение способствует умственному развитию ребенка, расширяет детский кругозор, 

воздействует на чувства, развивает образное мышление, служит средством познания 

окружающей жизни, событий, явлений природы. 

В процессе пения воспитываются такие важные черты, как воля, организованность, 

выдержка. Пение является средством укрепления организма детей. Оно формирует 

правильное дыхание, укрепляет легкие и голосовой аппарат. Правильное пение укрепляет 

сердечную мышцу, усиливает кровоток во всем теле, а значит – повышает 

продолжительность жизни. 

В программе созданы условия для развития творческого потенциала ребенка, его 

самореализации через исполнительство. Используется комплекс вокально-игровых 

тренингов, способствующих активному творческому включению детей в образовательный 

процесс, что более эффективно сказывается на результате. Программа «сольное пение» 

соответствует приоритетным направлениям Петербургской школы, способствует 

воспитанию юного петербуржца. 

 

Отличительная особенность программы состоит в том, что вокальная методика 

адаптирована для младшего школьного возраста. Особенность репертуара (музыка 

петербургских композиторов, произведения классиков, написанные для детей) позволяет 

развить эстетическо-музыкальный вкус и культуру певческого исполнительства. 

Игровой музыкальный материал, соответствует возрасту участников программы 

(скороговорки, чистоговорки, цикл игр, включающих в себя дыхательные упражнения и 

игры на развитие гармонического, ладового и ритмического слуха). К каждому учащемуся 

индивидуальный подход (педагог учитывает темперамент каждого учащегося, 



особенности его голосовых данных, предоставляет свободу выбора ребенку, учитывая его 

интересы). 

Адресат программы — все желающие  учащиеся, интересующиеся искусством 

академического вокала. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы, 7-18 лет, желающие 

заниматься академическим сольным пением. Наличие  базовых  знаний и специальных 

способностей в  данной  предметной  области  не обязательны. 

 

Объем и срок реализации программы: 

3 года обучения, 108 часов (индивидуальные занятия), 

3 года обучения, 432 часа (ансамблевые занятия). 

 

Цель программы – формирование и развитие творческих способностей детей через 

приобщение к миру музыки и обучение классическому вокалу. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

- ознакомление с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучение различной музыкальной стилистике; 

- обучение плавному пению (кантилена); 

- формирование представления о правильном дыхании при пении; 

- формирование умения использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

- развитие музыкально-исполнительских навыков 

Развивающие: 

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- развитие музыкально-исполнительских навыков: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- формирование и расширение музыкального кругозора; 

- развитие наблюдательности, памяти, воображения, внимания 

Воспитательные: 

- воспитание таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитание уважительного отношения к культуре других народов; 

- обучение взаимодействию друг с другом, 

-воспитание уважительного отношения к партнерам по творчеству. 

 

Формы и режим занятий: 

Индивидуальные занятия один раз в неделю по 45 минут, пение в ансамбле 3 раза в 

неделю по 2 часа. 

 

Условия реализации программы 

 условия набора в коллектив: принимаются все желающие или существует отбор 

на основании прослушивания. При проведении отбора необходимо указывать параметры и 

критерии оценки результатов (в соответствии с локальными актами Учреждения); 



 условия формирования групп: разновозрастные. Допускается дополнительный 

набор учащихся на второй и последующие годы обучения (на базе входного контроля) и 

на основе прослушивания. 

 количество детей в группе (с обоснованием, например, меньшее количество 

учащихся в объединениях технической направленности); 

 особенности организации образовательного процесса (особое построение 

содержания и хода освоения программы, описание этапов, модулей, ступеней 

прохождения программы и т.п.); 

 формы   проведения занятий  (с обоснованием выбора):   концерт,  конкурс,  

поход,  репетиция,  спектакль,  фестиваль.  

 формы организации деятельности детей на занятии с указанием конкретных 

видов деятельности  

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, 

концерт,  и т.п.); 

· индивидуальная:  организуется для работы с одаренными детьми, солистами, для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков.  

материально-техническое оснащение программы: отдельный кабинет с 

фортепиано, музыкальная библиотека, шкаф для хранения нот, фонотеки.  

 кадровое обеспечение: 

Для реализации данной программы необходимо наличие концертмейстера. 

 

 

Планируемые результаты: 

 

Планируемые результаты  
Личностные результаты –  

 

- Способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности 

- Осознанное участие ребенка в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы, способность ощущать себя  членом творческого коллектива, чувство 

взаимопомощи. 
. 

Метапредметные результаты  

 

-умение подбирать и анализировать специальную литературу 

-учебно-коммуникативные навыки 
 

 

Предметные результаты 
- теоретические знания, владение терминологией (по основным разделам программы); 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой академического сольного 

пения, творческие развитие способностей, воспитание художественного вкуса.  

 

 

 



1 год обучения 

По окончании 1 года обучения учащиеся овладеют следующими навыками и понятиями: 

- певческая установка; 

- правильная дикция; 

- формирование диафрагмального дыхания; 

- выработка кантилены; 

- изучение итальянских названий музыкальных темпов; 

- знакомство с композиторами-классиками различных эпох; 

- овладение музыкальными упражнениями на дикцию, кантилену; 

 

2 год обучения 

Овладеют следующими навыками и понятиями: 

- исполнение  музыкальных скороговорок; 

- дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой; 

- упражнения стаккато, легато, нон легато, маркато; 

- использование нижнереберного диафрагмального дыхания; 

- пение вокализов; 

 

3 год обучения 

Овладеют следующими навыками и понятиями: 

- достижение однородности звучания регистров; 

- освоение основных музыкальных понятий и терминов; 

- повышение общекультурного уровня; 

-активное участие в концертной деятельности; 

 

 



 

Учебный план индивидуальных занятий 

 
1 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие. Певческая установка 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2 Работа над дикцией  1 2 3 Упражнение 

3 Музыкальные скороговорки 0,5 1,5 2 Упражнение 

4 Исправление произношения 1 1 2 Наблюдение 

5 Формирование диафрагмального 

дыхания 

1 2 3 Дыхательные 

упражнения 

6 Работа над осознанной задержкой 

дыхания перед фонацией 

1 1 2 Дыхательные 

упражнения 

7 Формирование выдоха с пением 

простых упражнений 

1 2 3 Творческое 

задание 

8 Упражнения на развитие основных 

понятий 

1 2 3 Упражнение 

9 Выработка кантилены 1 3 4 Вокализ 

10 Формирование мягкой атаки 1 1 2 Вокализ 

11 История вокального искусства 4 0 4 Блиц - опрос 

12 Работа над репертуаром  1,5 4,5 6 Концерт 

13 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промежуточн

ый контроль 

 Итого: 15 21 36  

 

2 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2 Формирование четкого и внятного 

произношения в произведениях 

0 1 1 Упражнение 

3 Работа над более сложными 

музыкальными скороговорками 

1 2 3 Упражнение 

4 Формирование длинного выдоха  1 1 2 Наблюдение 

5 Дыхательная гимнастика по методу 

А.Н. Стрельниковой 

1 2 3 Дыхательные 

упражнения 

6 Формирование микста 1 3 4 Упражнения 

7 Развитие нижнереберного 

диафрагмального дыхания 

1 1 2 Вокализ 

8 Упражнения на активизацию работы 

диафрагмы 

1 3 4 Упражнение 

9 Округление, прикрытие звуков в 

среднем и верхнем регистрах 

0,5 2,5 3 Вокализ 

10 Работа над репертуаром 0 3 3 Концерт 

11 Обучение вокальной стилистике 1,5 1,5 3 Блиц - опрос 



разных времен и стран 

12 Пение вокализов для формирования 

мягкой атаки 

1 2 3 Концерт 

13 Концертная деятельность 0 3 3 Концерт 

14 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промежуточн

ый контроль 

 Итого: 10 26 36  

 

 

 

3 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практик

а 

Всего 

1 Вводное занятие. Усвоение основных 

музыкальных понятий и терминов 

0,5 0,5 1 Входной 

контроль 

2 Работа над достижением однородности 

звучания регистров 

1 2 3 Упражнение 

3 Комплекс упражнений для развития 

более длительного дыхания 

0 2 2 Упражнение 

4 Развитие певческого диапазона 0,5 2,5 3 Наблюдение 

5 Тренинг для правильной работы 

артикуляционного аппарата 

0 2 2 Тренинг 

6 Упражнения для развития подвижности 

мягкого нёба 

0,5 1,5 2 Упражнения 

7 Формирование чистого однородного 

звучания голоса, без призвуков 

1 5 6 Вокализ 

8 Формирование психологической 

свободы во время исполнения 

произведения 

0,5 0,5 1 Тренинг. 

Упражнение. 

9 Посещение концертов, спектаклей, 

культурно-массовых мероприятий, 

просмотр музыкальных фильмов и 

фильмов-опер 

0 4 4 Концерт 

10 Воспитание музыкального вкуса  1 2 3 Наблюдение 

11 Концертная деятельность 0 5 5 Концерт 

12 Участие в фестивалях, вокальных 

конкурсах с целью проявления и 

реализации творческих способностей 

0 3 3 Творческие 

конкурсы 

13 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Итоговый 

контроль 

 Итого: 5,5 30,5 36  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план вокального ансамбля 
 

1 год обучения 

 

1.По окончании 1 года обучения учащиеся овладеют следующими навыками и понятиями: 

- Постановка правильного певческого аппарата 

- Развитие музыкального слуха 

- Формирование чувства ритма 

- Формирование чистоты интонирования 

-Упражнения на четкое произношение согласных 

- Формирование певческого дыхания 

-Упражнения на развитие кантилены 

- Исправление произношения 

- Работа над динамическими оттенками  

- Ритмический канон 

- Речевые скороговорки 

-Развитие внутреннего слуха 

- Формирование навыка унисонного пения 

- Изучение музыкальных понятий, терминов 

-Театрализация музыкальных произведений 

  

 

2 год обучения 

 

-Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

- Упражнения для развития более длительного дыхания 

- Специальные певческие упражнения для работы над близким произношением 

- Упражнения для выравнивания гласных 

- Формирование пения меццо-воче 

- Работа над штрихами 

-Работа над устойчивой интонацией 

- Работа над двухголосием 

- Ритмические упражнения 

- Развитие внутреннего слуха 

-Обучение вокальной стилистике разных стран 

-Посещение концертов, спектаклей, культурно-массовых мероприятий 

- Развитие музыкальной памяти, воображения, внимания 

-Проведение музыкальных викторин 

-Концертная деятельность 

- Постановка музыкального спектакля  

  

 

3 год обучения 

 

- Упражнения на развитие гармонического слуха 

-Работа над дикцией  

- Цикл игр 

- Формирование навыков владения средствами музыкальной выразительности 

- Развитие звучания голоса на всем диапазоне 

- Формирование скрещивания регистров 

- Развитие мягкой атаки 



 -Работа над динамическими оттенками 

- Пение а капелла 

- Работа над многоголосием 

- Использование «светлого» и «темного» тембров 

-Развитие образного мышления в произведениях 

-Посещение концертов, спектаклей  

- Диагностические игры  

- Концертная деятельность 

-Участие в фестивалях, вокальных конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план вокального ансамбля 
1 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контрол

ь 

2 Постановка корпуса  2 3 5 Наблюде

ние 

3 Развитие музыкального слуха 3 2 5 Упражне

ние 

4 Формирование чувства ритма 0 13 13 Наблюде

ние 

5 Формирование чистоты интонирования 5 5 10  

Упражне

ния 

6 Упражнения на четкое произношение 

согласных 

2 8 10 Дыхател

ьные 

упражне

ния 

7 Формирование певческого дыхания 3 12 15  Тренинг 

8 Упражнения на развитие кантилены 0 10 10 Упражне

ние 

9 Исправление произношения 2 8 10 Тренинг 

10 Работа над динамическими оттенками  5 5 10 Вокализ 

11 Ритмический канон 1 9 10 Наблюде

ние 

12 Речевые скороговорки 0 5 5 Упражне

ние 

13 Развитие внутреннего слуха 1 4 5 Наблюде

ние 

14 Формирование навыка унисонного 

пения 

1 4 5 Откры

тое 

заняти

е 

15 Получение сведений об истории 

вокального искусства 

10 0 10 Блиц-

опрос 

16 Изучение музыкальных понятий, 

терминов 

10 0 10 Блиц-

опрос 

17 Театрализация музыкальных 

произведений 

4 5 9 Концер

т 

18 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промеж

уточный 

контрол

ь 

 Итого: 31 

 

113                   

 

144  

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контрол

ь 

2 Дыхательная гимнастика по методу 

А. Н. Стрельниковой 

2,5 2,5 5 Наблюде

ние 

3 Упражнения для развития более 

длительного дыхания 

2,5 2,5 5 Упражне

ние 

4 Специальные певческие упражнения для 

работы над близким произношением 

0 13 13 Наблюде

ние 

5 Упражнения для выравнивания гласных 3 7 10  

Упражне

ния 

6 Формирование пения меццо-воче 5 5 10 Дыхател

ьные 

упражне

ния 

7 Работа над штрихами 5 10 15  Тренинг 

8 Работа над устойчивой интонацией 0 10 10 Упражне

ние 

9 Работа над двухголосием 2 8 10 Тренинг 

10 Ритмические упражнения 2 8 10 Упражне

ние 

11 Развитие внутреннего слуха 1 9 10 Наблюде

ние 

12 Обучение вокальной стилистике разных 

стран 

1 4 5 Блиц-

опрос 

13 Посещение концертов, спектаклей, 

культурно-массовых мероприятий 

1 4 5 Наблюде

ние 

14 Развитие музыкальной памяти, 

воображения, внимания 

1 4 5 Откры

тое 

заняти

е 

15 Проведение музыкальных викторин 1 9 10 Блиц-

опрос 

16 Концертная деятельность 0 10 10 Откры

тое 

заняти

е 

17 Постановка музыкального спектакля  1 8 9 Концер

т 

18 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промеж

уточный 

контрол

ь 

 Итого: 31 

 

113                   

 

144  

часа 

 

 

 

 



 

 

3 год обучения 

 

№ Разделы и темы занятий 

Количество часов Форма 

контро

ля 
Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Входной 

контрол

ь 

2 Упражнения на развитие 

гармонического слуха 

2 3 5 Наблюде

ние 

3 Работа над дикцией  1 4 5 Упражне

ние 

4 Цикл игр 0 13 13 Наблюде

ние 

5 Формирование навыков владения 

средствами музыкальной 

выразительности 

2 8 10  

Упражне

ния 

6 Развитие звучания голоса на всем 

диапазоне 

5 5 10 Вокализ

ы 

7 Формирование скрещивания регистров 3 12 15  Тренинг 

8 Развитие мягкой атаки 0 10 10 Упражне

ние 

9 Работа над динамическими оттенками 2 8 10 Тренинг 

10 Пение а каппелла 2 8 10 Упражне

ние 

11 Работа над многоголосием 1 9 10 Наблюде

ние 

12 Использование «светлого» и «темного» 

тембров 

1 4 5 Блиц-

опрос 

13 Развитие образного мышления в 

произведениях 

1 4 5 Наблюде

ние 

14 Посещение концертов, спектаклей  1 4 5 Откры

тое 

заняти

е 

15 Диагностические игры  5 5 10 Блиц-

опрос 

16 Концертная деятельность 0 10 10 Откры

тое 

заняти

е 

17 Участие в фестивалях, вокальных 

конкурсах  

4 5 9 Концер

т 

18 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 Промеж

уточный 

контрол

ь 

 Итого: 31 

 

113                     

 

144  

часа 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1-го года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ» 

 
Задачи 1 -го года обучения  

Обучающие: 

- познакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

Развивающие: 

- развить музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого дыхания, 

вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания регистровых 

переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на всем диапазоне; 

- развить музыкально-исполнительских навыков: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

Воспитательные: 

- воспитать таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитать уважительного отношения к культуре других народов; 

 

Содержание программы 
1 год обучения 

 

 

1. Вводное занятие. Певческая установка 

Теория: Инструктаж по охране труда и технике безопасности: по охране труда на 

занятиях по академическому сольному пению; по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма; о мерах пожарной безопасности во Дворце детского 

творчества; о действиях при чрезвычайных ситуациях, при получении информации об 

угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных предметов. Беседа о музыке. Знакомство 

с содержанием программы 1 года обучения. Разъяснение о правильной постановке 

корпуса при пении, внутренней свободе тела. 

Практика. Организация рабочего места. Проведение входного мониторинга. 

Прослушивание. Режим занятий. Просмотр видеоматериалов о коллективе. Работа над 

правильным положением груди, плеч, головы во время пения. 

2. Работа над дикцией  

Теория: сведения о близком произношении. 

Практика: упражнения для выработки близкого, четкого произношения («бдгупт», 

«бдгопт» и т.д.). 

3. Музыкальные скороговорки 

Теория: разъяснение о пользе и назначении скороговорок. 

Практика: обучение простым скороговоркам с пением и без («шит колпак», «бык-

тупогуб» и т. д.) 

4. Исправление произношения 

Теория: разъяснение о вреде плохой нечеткой дикции. 



Практика: упражнения, состоящие из коротких музыкальных фраз для правильного 

и внятного формирования слова. 

5. Формирование диафрагмального дыхания 

Теория: место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

Практика: комплекс упражнений на развитие диафрагмального дыхания («цветок», 

«перышко», «стрела») 

6. Работа над осознанной задержкой дыхания перед фонацией 

 Теория: основные принципы вдоха и выдоха с пением и без. 

 Практика: подвижная комплексная гимнастика для развития и контроля над 

дыханием. 

7. Формирование выдоха с пением простых упражнений 

 Теория: разъяснение о принципиальном значении характера выдоха. 

 Практика: упражнение «цепочка гласных с длительным выдохом». 

8. Упражнения на развитие основных понятий  

 Теория: получение сведений о правильном дыхании. 

 Практика: комплекс упражнений: вдох, задержка дыхания, цепное дыхание, 

расслабление. 

9. Выработка кантилены  

 Теория: понятие о тянущихся гласных. 

 Практика: упражнения, придающие голосу мягкое, напевное звучание. 

10. Формирование мягкой атаки 

 Теория: разъяснение о существовании твердой и мягкой атаки. 

 Практика: вокальная работа в негромкой динамике, без форсирования. 

11. История вокального искусства  

 Теория: сведения об итальянских названиях музыкальных терминов. 

 Практика: изучение итальянских названий музыкальных терминов, нотных 

исполнительских обозначений, сведений о композиторах различных эпох, сведений об 

исполнителях. 

12. Работа над репертуаром 

 Теория: сведения о композиторах. 

 Практика: легато, стаккато в пении, певческая дикция, работа над образом и т. д. 

13. итоговое занятие.  

Теория. Подведение итогов года. Обсуждение выступлений. 

Практика. Выступление на концерте (итоговом мероприятии). Проведение 

промежуточной аттестации. Концерт. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные 

- Способность переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение 

определенного времени, преодолевать трудности 

- Осознанное участие ребенка в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Метапредметные 

-умение подбирать и анализировать специальную литературу 

-учебно-коммуникативные навыки. 

 

Предметные 

- познакомятся с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучатся различной музыкальной стилистике; 

- обучатся плавному пению (кантилена); 



- формирование представления о правильном дыхании при пении; 

- разовьют музыкального слуха, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого 

дыхания, вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания 

регистровых переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на 

всем диапазоне; 

- разовьют музыкально-исполнительских навыков: чувства метро - ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- приобретут таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

- приобретут уважительное отношение к культуре других народов; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 год обучения 

 

Задачи:  

Обучающие: 

- ознакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

- сформировать умения использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

Развивающие: 

- развить музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого дыхания, 

вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания регистровых 

переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на всем диапазоне; 

- развитие музыкально-исполнительских навыков: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- формирование и расширение музыкального кругозора; 

Воспитательные: 

- воспитать таких черт, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитать уважительное отношение к культуре других народов; 

- обучить взаимодействию друг с другом, 

 

 

 

1. Формирование четкого и внятного произношения в произведениях 

 Практика: использование упражнений на выработку близкого звука. 

2. Работа над более сложными музыкальными скороговорками 

Теория: разъяснение о пользе и назначении скороговорок. 

Практика: «от топота копыт», «ехал Грека», «на мели мы налима» и т. д. 

3. Формирование длинного выдоха 

 Теория: основные принципы вдоха и выдоха с пением и без. 

 Практика: упражнения «цепочка гласных», «тпрррр» без пения и с пением. 

4. Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

 Теория: сведения о дыхательных методиках и их пользе. 

 Практика: комплекс дыхательных упражнений («лошадка», «ворона», «колечко», 

«зевота») 

5. Формирование микста 

 Теория: сведения о резонаторах. 

 Практика: формирование смешанных механизмов голосообразования  головного и 

грудного резонаторов. 

6. Развитие нижнереберного диафрагмального дыхания 

Теория: место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

Практика: комплекс упражнений на развитие диафрагмального дыхания («цветок», 

«перышко», «стрела») 

7. Упражнения на активизацию работы диафрагмы 

 Теория: получения сведений о музыкальных понятиях, терминах. 

 Практика: стаккато, легато, маркато, нон легато. 

8. Округление, прикрытие звуков в среднем и верхнем регистрах 

 Теория: понятие о «мягком нёбе». 

 Практика: комплекс певческих упражнений («зевота», «купол») 



9. Работа над репертуаром 

Теория: сведения о композиторах. 

 Практика: легато, стаккато в пении, певческая дикция, работа над образом и т. д. 

10. Обучение вокальной стилистике разных времен и стран 

 Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

 Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства. 

11. Пение вокализов  

 Теория: история появления и назначения вокализов. 

 Практика: формирование и развитие мягкой атаки. 

12. Концертная деятельность  

 Практика: концерты проводятся 4 раза в год, в результате чего происходит 

закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, 

приобретение уверенности в себе, подведение итога определенного этапа. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3-го года обучения  

 

3 год обучения 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

- познакомить с основными вокально-музыкальными терминами; 

- обучить различной музыкальной стилистике; 

- обучить плавному пению (кантилена); 

- сформировать представления о правильном дыхании при пении; 

- сформировать умения использовать максимальный диапазон в упражнениях и 

произведениях, а также ровного звучания на всем диапазоне; 

- развитить музыкально-исполнительские навыки 

Развивающие: 

- развить музыкальный слух, чувства ритма, чистоты интонирования, певческого дыхания, 

вокальной дикции, вокального диапазона, правильной осанки, сглаживания регистровых 

переходов, микстовое голосообразование, достижение звучания голоса на всем диапазоне; 

- развитие музыкально-исполнительских навыков: чувства метро-ритма, музыкальной 

памяти, навыков владения средствами музыкальной выразительности, эмоциональной 

передачи характера музыкального произведения; 

- сформировать и расширить музыкальный кругозор; 

- развить наблюдательность, память, воображение, внимание 

Воспитательные: 

- воспитать такие черты, как воля, выдержка, организованность; 

- воспитать уважительное отношение к культуре других народов; 

- обучить взаимодействию друг с другом, 

-воспитать уважительное отношение к партнерам по творчеству. 

 

Содержание программы:  

 

1. Усвоение основных музыкальных понятий и терминов 

 Теория: создание итальянской вокальной школы, появление терминов. 

 Практика: музыкальные викторины. 

2. Работа над достижением однородности звучания регистров 

 Теория: понятие о регистрах: грудном, головном, миксте. 

 Практика: комплекс упражнений на сглаживание регистров. 

3. Комплекс упражнений для развития более длительного дыхания 

Теория:  место нахождения диафрагмы и работа этой мышцы. 

 Практика: вокальные упражнения «гаммы», «арпеджио». 

4. Развитие певческого диапазона 

 Теория: понятие о тесситуре, возможностях голоса. 

Практика: вокальные упражнения «гаммы», «арпеджио». 

5. Тренинг для правильной работы артикуляционного аппарата 

Теория: разъяснение о вреде плохой нечеткой дикции. 

Практика: упражнения, состоящие из коротких музыкальных фраз для правильного 

и внятного формирования слова. 

6. Упражнения для развития подвижности мягкого нёба 

 Теория: разъяснение о местонахождении и работе мягкого нёба при пении. 

Практика: комплекс певческих упражнений («зевота», «купол») 

7. Формирование чистого однородного звучания голоса, без призвуков 



 Теория: разъяснение способов сглаживания регистровых переходов. 

 Практика: упражнения, способствующие выработке близкого и яркого звучания 

голоса. 

8. Формирование психологической свободы во время исполнения произведения 

 Практика: развитие навыков эмоциональной передачи характера вокального 

произведения. 

9. Посещение концертов, спектаклей, культурно-массовых мероприятий, просмотр 

музыкальных фильмов и фильмов-опер 

 Практика: развитие стремления подражать лучшим образцам вокального 

исполнительского мастерства. 

10. Воспитание музыкального вкуса  

 Теория: получение сведений об истории вокального искусства. 

 Практика: музыкальные викторины. 

11. Концертная деятельность 

 Практика: концерты проводятся 4 раза в год, в результате чего происходит 

закрепление вокальных и исполнительских навыков, преодоление сценического волнения, 

приобретение уверенности в себе, подведение итога определенного этапа. 

12. Участие в фестивалях, вокальных конкурсах с целью проявления и реализации 

творческих способностей 

 Практика: преодоление сценического волнения, воспитание воли, приобретение 

уверенности в себе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы — краткое описание диагностических методик и материалов, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов. 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. Необходимо указать сроки и формы проведения, 

формы фиксации и формы предъявления результатов. 

В зависимости от направленности программы формами контроля могут быть следующие: 

педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии 

педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, устный и 

письменный опрос, творческий показ, спектакль, зачет,, конкурс, фестиваль, концерт, анализ участия 

коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях. 

Способы определения результативности: 

- педагогическое наблюдение; 

- диагностические игры; 

- вокальные упражнения; 

- выполнение творческих заданий; 

- опрос детей и родителей 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

- открытые занятия (для педагогов и родителей); 

- сдача партий; 

- концерты; 

- фестивали и конкурсы; 

- выпуск музыкальных спектаклей (детских мюзиклов, опер) 

 
 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей обучающихся при 

поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и последующих лет обучения, ранее не 

занимающихся по данной дополнительной общеразвивающей программе.  

ПРИМЕР 

Входная диагностика 

 

Формы:  педагогическое наблюдение 

 выполнение практических заданий педагога 

 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и личностных 

качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

 

Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы по итогам учебного года (при сроке реализации программы – более одного 

года). 

 

Итоговый контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы по завершению обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта освоения образовательной программы обучающимися 

как форма отслеживания результатов образовательной деятельности 

педагогов ГБОУ ДОД Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Творческое объединение: 

_____________________________________________Педагог______________________  

Год обучения: _________________________________ Дата заполнения: 

__________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 
Возраст 

Критерии наблюдения Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

Л1 Л2 Л3 М1 М2 М3 П1 П2 П3 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

 Сумма по 

вертикали 

            

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Информационная карта №1. Определение уровня личностного развития учащихся. 

Личностные результаты: 

- сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности; мировоззрение, убеждения, 

нравственные принципы, система ценностных отношений учащихся к себе, другим людям, 

профессиональной деятельности, духовной сфере, 

- результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность, сформированность 

общественной активности личности, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни, самоопределения, нравственно-этическая ориентация и др. 

 

  

Показатели 

 

Критерии 

оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы 

выявления 

результативности 

 

Л1 Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

(ориентационное 

качество) 

Осознанное участие 

ребенка в освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

- низкий уровень (интерес к 

занятиям продиктован ребенку 

извне); 

- средний уровень (интерес 

лишь периодически 

поддерживается самим 

ребенком); 

- высокий уровень (интерес 

постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Беседа 

Л2 Познавательная 

активность 

Проявление желания 

узнать новую 

информацию  

- Низкий уровень (не проявляет 

желания узнать новую 

информацию) 

- Средний уровень (с интересом 

слушает, но не задает вопросы)  

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Опрос 



- Высокий уровень (с интересом 

слушает и задает вопросы  для 

расширения кругозора) 

 

Л3 Самооценка 

(ориентационное 

качество)  

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

- низкий уровень (завышенная 

оценка себя по результатам 

достижений); 

- средний уровень (заниженная 

оценка себя по результатам 

достижений); 

- высокий уровень (нормальная 

оценка себя по результатам 

достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Концертное 

выступление 

 

Информационная карта №2. Определения уровня сформированности метапредметных умений 

учащихся». 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися общие способы деятельности, ключевые 

компетенции, применяемые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Умение 

договариваться 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать 

в решении 

совместной 

коллективной 

задачи  

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при 

взаимодействии с членами 

коллектива при решении творческой 

задачи); 

- средний уровень (учащийся 

понимает свою функцию и роль в 

совместной деятельности, но 

выполняет её, прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень (учащийся 

бесконфликтно и продуктивно 

действует в соответствии со своей  

функцией и ролью) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Взаимообучение 

детей 

М2 Умение 

слушать и 

слышать 

педагога и друг 

друга 

 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при 

восприятии информации, нуждается 

в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (воспринимает 

информацию, но иногда требуется 

корректировка восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно 

и адекватно воспринимает 

информацию) 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 

М3 Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает  затруднения при 

подаче подготовленной 

информации); 

- средний уровень (при подаче 

подготовленной информации 

иногда прибегает к помощи  

педагога); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не 

испытывает особых трудностей) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Выступление 

Творческое 

задание 

Открытые и 

итоговые занятия 

 

Информационная карта №3. Определение уровня сформированности предметных умений и 

навыков учащихся» 



 Предметные результаты – освоенный учащимися опыт специфической деятельности по 

получению продукта/нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, конкретные 

элементы практического опыта – навыки и предметные компетенции.  

 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результати

вности 

П1 Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

(по основным 

разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

- низкий уровень (ребенок овладел 

менее чем ½ предусмотренных умений 

и навыков); 

Владеет вокальными навыками 

частично, с небольшими 

погрешностями (неточно интонирует 

мелодию, не владеет чувством ритма, не 

умеет пользоваться правильным 

певческим дыханием), не обладает 

необходимым для данного возраста 

уровнем исполнительского мастерства и 

артистизма 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более ½); 

Владеет вокальными навыками 

(чистотой интонирования, чувством 

ритма, чёткой дикцией и выразительной 

артикуляцией, правильным певческим 

дыханием); не обладает необходимым 

уровнем исполнительского мастерства 

(боится сцены, «зажимается» при 

исполнении, полностью не раскрывает 

музыкальный образ произведения); 

- высокий уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

Владеет вокальными навыками 

(чистотой интонирования, чувством 

ритма, чёткой дикцией и выразительной 

артикуляцией, правильным певческим 

дыханием); обладает необходимым для 

данного возраста уровнем 

исполнительского мастерства 

(выразительно и эмоционально 

передаёт музыкальный образ 

музыкального произведения, используя 

мимику, жесты и пластику) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Творческое 

занятие 

(экзамен, 

зачет) 

Концерт 

Взаимообуч

ение детей 

П2 Музыкально-

ритмические 

навыки 

Способность 

двигаться в такт 

музыки и 

чувствовать 

музыкальную фразу 

начала и окончания 

- Низкий уровень  (двигается, но часто 

не попадает в такт музыки); 

- Средний уровень  (периодически 

попадает в такт музыки); 

- Высокий уровень (двигается, слышит, 

считает и точно попадает в такт 

музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдени

е 

Контрольно

е задание 

П3 Артистизм 

(выразительнос

ть) 

Способность 

передавать 

эмоциональность с 

помощью движений 

и мимики 

Низкий уровень (с трудом передаёт 

эмоциональность с помощью 

движений); 

Средний уровень (не всегда умеет 

передать эмоциональность с помощью 

движений); 

Высокий уровень (всегда умеет 

передать эмоциональность с помощью 

движений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдени

е 

Концертное 

выступлени

е 

 



Формы фиксации результатов: фото, видеозапись, отзывы (детей и родителей). 

 

Формы предъявления результатов: концерты, праздники, открытые занятия и отчетные 

концерты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В данном разделе должны быть представлены: 

 используемые методики, методы и технологии 

На занятиях используются различные методы: беседы, устного объяснения, 

вокального показа и т. д. Во время занятий педагог имеет возможность сразу 

корректировать действия ученика. Различные игровые методы, например игра с мячом во 

время пения, способствуют снятию зажима.  

Также используется метод эмоционального стимулирования (похвала каждого в 

отдельности ученика – обязательная составляющая занятий). 

Аудио - визуальный метод – просмотр музыкальных фильмов, опер, мюзиклов, 

посещение музыкальных спектаклей в театрах города. 

Занятия проходят в активной форме с элементами игры (театрализация 

музыкальных произведений, постановка музыкальных спектаклей, опер, мюзиклов) 

Пение – это сложный психофизический процесс, где закрепление навыков 

протекает постепенно – от простого к сложному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

(сольное пение) 
 

1. Вокализы 

 

1. Вакка – гаммы, квинты, терции, сексты, кварты, рулады 

2. Конконе – 4 мелодии 

3. Зейдлер – 20 вокализов для высокого голоса, 20 вокализов для низкого голоса, 20 

вокализов для среднего голоса 

4. Абт – Вокализы для среднего и низкого голоса 

5. Гречанинов – Два вокализа 

 

2. Младший возраст 

 

1. Баневич «Волшебный городок» 

2. Лядов «Сорока» 

3. Лядов «Заинька» 

4. Моцарт «Маленькая пряха» 

5. Моцарт «Детские игры» 

6. Металлиди – вокальный сборник «Петь по-всякому могу» 

7. Портнов «Весёлый старичок» 

8. Портнов «Мышка» 

9. Зарицкая «Дюймовочка» 

10. Зарицкая «Первоклашка» 

11. Зарицкая «Дорожный знак» 

12. Зарицкая «Белоснежка» 

13. Дубравин «Родная земля» 

14. Дубравин «Радость» 

15. Дубравин «Снежинка» 

16. Дубравин «Капельки» 

17. Дубравин «Весёлые карусели» 

18. Дубравин «Заболел щенок» 

19. Дубравин «Слушайте птиц» 

20. Парцхаладзе «Плачет котик» 

21. Кюи «Мыльные пузыри» 

22. Кюи «Осень» 

23. Обработка Соснина «Моя мама» 

24. Чайковский «Детская песенка» 

25. Агафонников «Стрекоза» 

26. Козырева «Снежинка» 

27. Козырева «Котята» 

28. Козырева «Обида» 

29. Конвенан – Детский вокальный цикл: «Любимая игрушка», «Потеряшка», 

«Черепашонок», «Хомячок», «Кот и мыши», «Панда», «Лягушки», «Ёжик», «Пони» 

 

3. Средний возраст 

 

1. Чайковский «Весна» 

2. Чайковский «Мой садик» 

3. Чайковский «Осень» 

4. Шопен «Желание» 

5. Локтев «Песня о России» 



6. Крылатов «Весёлые качели» 

7. Чичков «Родная песенка» 

8. Чичков – детская опера «Теремок» 

9. Дубравин «Уголок России» 

10. Дубравин – вокальный сборник «Страна Читалия» 

11. Птичкин «Если улыбаются веснушки» 

12. Птичкин «Бабушки» 

13. Гладков «Баллада о Неле» 

14. Бровко «Колыбельная» 

15. Каччини «Амарилис» 

16. Моцарт «Приход весны» 

17. Моцарт «Маленькая пряха» 

18. Яковлев «Элегия» 

19. Беллини «Романс» 

20. Козырева «Ночь» 

21. Даргомыжский «Лихорадушка» 

22. Глинка «Жаворонок» 

23. Портнов «Про кота» 

24. Шуман «Мотылёк» 

25. Чичков «Песня о волшебном цветке» 

 

4. Старший возраст 

 

1. Русская народная песня «Как по лужку травка» 

2. Русская народная песня «Травушка-муравушка» 

3. Глинка «Венецианская ночь» 

4. Баневич «На тихой дудочке любви» 

5. Вивальди «Sposa» 

6. Каччини «Ave Maria» 

7. Сен-Санс «Ave Maria» 

8. Таривердиев «Не исчезай» 

9. Таривердиев «Баллада Анжелы» 

10. Петров «Романс Настеньки» 

11. Скарлатти «Фиалка» 

12. Алябьев «Соловей» 

13. Даргомыжский «Вертоград» 

14. Даргомыжский – ариозо Наташи из оперы «Русалка» 

15. Брамс «Песочный человек» 

16. Персел «Песня» 

17. Тости «Серенада» 

18. Гендель «Твоё сердце» 

19. Скарлатти «Не терзайте, не тревожьте» 

20. Перголези «Канцонетта» 

21. Шуман «На чужбине» 

22. Глюк «Ария Орфея» 

23. Смолянинов «Ангел летит» 

24. Варламов «Красный сарафан» 

25. Гурилёв «Сердце-игрушка» 

26. Мурадели «Танго смерти» 

27. Чайковский «Колыбельная» 

28. Дюбюк «Не брани меня, родная» 

 



ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ 

(ансамбль) 
 

1. Металлиди – детская опера «Курочка Ряба» 

2. Металлиди – спектакль «В новогоднюю ночь» 

3. Гарольд – мюзикл «Волшебник страны ОЗ» 

4. Русская народная песня «Комара муха любила» 

5. Русская народная песня «Светит месяц» 

6. Русская народная песня «Пойду ль я, выйду ль я» 

7. Русская народная песня «А я по лугу» 

8. Баневич «Созвездие» 

9. Дубравин «Страна детства» 

10. Дубравин «Ромашковая Русь» 

11. Дубравин – музыкальный спектакль «Брысь или История кота Филофея» 

12. Паулс «Любовь настала» 

13. Плешак «Ослик-лопоушка» 

14. Плешак «Два барана» 

15. Смолянинов «Краски Петербурга» 

16. Смолянинов «Гимн Петербургу» 

17. Бровко «Шли куда попало» 

18. Чичков – опера «Теремок» 

19. Чичков «Здравствуйте, мамы» 

20. канон «Dona nobis» 

21. Птичкин «Наша школа» 

22. Козырева «Первый снег» 

23. Перголези «Stabat Mater» 

24. Бах-Гуно «Ave Maria» 
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