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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: художественная. 

Новизна: В вокальной студии «Лимонад» органически сочетаются 

фронтальное воздействие руководителя на учащихся, а также влияние на 

каждого из них, так как занятия проходят небольшими группами (5-11 

человек), и каждый ребенок пробует свои силы как в ансамблевом пении так 

и в сольном. 

Особенности программы «Обучение эстрадному вокалу», 

отличающие ее от других уже существующих программ, заключаются: 

Основу всего учебно-образовательного процесса составляет изучение 

элементарной музыкальной грамоты, свободное владение голосовым 

аппаратом, постановка дыхания, в процессе которого развиваются 

музыкально-слуховые представления, музыкальное мышление, музыкальная 

память. 

Особенно сложной является работа по постановке голоса, так как 

голоса учащихся в возрасте от 7 до 15 лет находятся в периоде либо детского, 

либо мутации, либо пост-мутации. Тем не менее в задачу руководителя 

входит обучение правильному пению во всем его сложном комплексе: 

звукообразованию, напевному голосоведению, певческому дыханию, дикции. 

Во время работы над чистотой интонирования одновременно следует 

вырабатывать полётность, звонкость и вибрато голоса, добиваясь 

естественности звучания. Раскрывая творческую индивидуальность 

исполнителя, прививать культуру пения. Вся вокальная работа должна 

проводится на доступном материале. 

 В вокально-ансамблевой работе, необходимо добиваться чистоты 

унисона, правильной вокализации гласных и четкого одновременного 

произнесения согласных. Неправильное воспитание, несоблюдение гигиены 

певческого голоса оказывают вредное влияние и на состояние голосового 

аппарата, и на эстетическое развитие как исполнителей, так и слушателей. 

 Особенностью данной программы является так же содержание в ней 

национально-регионального компонента, а именно изучение песен 

композиторов Республики Башкортостан. 

Актуальность: 

В наш век технического прогресса и отрицательных соблазнов 

(компьютеры, телевидение, интернет, сотовые телефоны, наркотики, 

алкоголь и т.д.) создание вокальной студии дает возможность с пользой 

провести свободное от учебы время и воспитать гармонически развитую 

личность с широким кругозором. Для кого-то это может стать делом всей его 

жизни. 

Пение – это самый распространенный и самый доступный вид 

искусства. Доступность искусства пения обусловлена тем, что певческий 

инструмент не надо «захватывать» - он всегда при себе. 

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается 

«чувство локтя», доверия партнеру и уважение к нему. При индивидуальном, 
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сольном исполнении песни усиливается чувство ответственности и 

развивается творческий подход к каждому делу. Ведь для полного номера 

необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же 

должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» 

песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку. 

Правильно организованная и тщательно продуманная работа вокальной 

студии способствует подъему общей музыкальной культуры как Республики, 

так и страны в целом, развивает чувство ответственности, патриотизма 

(подбор репертуара), а также формирует нравственные и музыкально-

эстетические взгляды, мировоззрение учащихся. 

Нормативной базой программы являются:  

● Федеральный Закон «Об образовании в РФ» - М., 2012 (Принят ГД РФ 

21.12.12, одобрен Советом Федерации 26.12.12, подписан Президентом РФ 

29.12.12 № 273Ф3); 

● Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 1 июля 2013 

года №696-з; 

● Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

Распоряжением №1726-р, 4 сентября 2014 г. 

● Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196; 

● "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 

● Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное 

состояние детей. 

Ребенок воспринимает мир в художественных образах, поэтому 

целесообразнее формировать у обучающихся понятие о художественном 

образе в разных видах искусства и с помощью разных видов 

художественного творчества. У детей доминирует наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, поэтому значительное место в работе над 

«погружением в образ» занимает иллюстративный метод в сочетании с 

репродуктивным, когда педагог голосом показывает музыкальный материал, 

а дети воспроизводят услышанное по принципу подражания. Показ голосом 

для них более убедителен, нежели рассказ о том, как выполняется данное 

задание. Подсознательно копируя манеру пения педагога, обучающийся не 

думает, за счет каких действий, в какой части голосового аппарата он достиг 

необходимого звучания. Постоянное слушание правильно поставленного 

певческого голоса педагога благоприятно отражается на формировании 

http://government.ru/docs/14791#_blank
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представления о верном звучании в сознании ребенка, а копирование этого 

звучания способствует развитию необходимого голосоведения у учащихся. 

Цель программы – В процессе занятий вокальным ансамблем, научить 

ребенка выразительно, «чисто» интонируя петь, владеть микрофоном, 

свободно чувствовать себя на сцене. 

Основной целью создания объединения вокальной студии «Лимонад» 

является воспитание гармонически развитой личности, максимальное 

развитие талантов учащихся, приобщение к основам мировой музыкальной 

культуры, развитие музыкально-эстетического вкуса, расширение общего 

кругозора на основе исполнения лучших образцов отечественной 

(российской, башкирской, татарской), народной и зарубежной песенной 

литературы, а также прослушивания классической и современной музыки. 

Задачи: 

1. Обучающие (предметные) 

● Сформировать и углубить   знания   учащихся   в   области   музыки 

● Сформировать у учащихся основные певческие навыки с помощью 

правильной постановки дыхания;  

● Привить умение чисто и выразительно исполнять песни, владеть 

голосом в соответствии с возрастом;  

● Привить умение создавать художественный образ на сцене. 

2. Воспитательные 

● Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

● Формировать чувство прекрасного на основе классического и 

современного музыкального материала;  

● Воспитать патриотизм, целеустремленность; 

● Привить желание к саморазвитию; 

● Профилактика асоциального поведения.  

3. Развивающие 

● Развить у детей музыкально-эстетический вкус;  

● Развить у учащихся музыкальные способности; 

● Развить мотивацию личности к познанию и творчеству. 

 

Возраст и особенности детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы. 

Данная образовательная программа нацелена на возраст от 8-13 (с 

разбежкой в 2-3 года от 7-17) лет, срок реализации 5 лет, соответственно 

учтены все требования, предъявляемые к начальному общему и основному 

общему образованию. 

При приеме в вокальную студию проверяется музыкальный слух, 

голос, чувство ритма, музыкальная память. Наличие голоса с чистым 

интонированием обязательно, владение каким-либо инструментом 

приветствуется. 

Группы формируются исходя из возраста учащихся и года обучения в 

вокальной студии. Например, группа первого года обучения — это дети 7-8 

лет, группа второго года обучения 8-9 лет и т.д. Если приходят дети 10-11 лет 



6 

в первый год обучения, то создаётся ещё одна группа первого года обучения 

для детей более старшего возраста, так как и физиологические возможности 

и репертуар у учащихся 7 лет и учащихся 11лет не может быть одинаковым. 

Некоторые учащиеся переводятся на индивидуальное обучение. В 

основном это дети третьего и последующих годов обучения, у которых уже 

сформировались основные певческие навыки. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья могут быть приняты, 

если:  

1. У ребенка есть письменное разрешение от педиатра о том, что он может 

заниматься вокалом в ансамбле (справка); 

2. Ребенок успешно прошел прослушивание. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы, –7-17 лет. 

 

Вариативность и разноуровневость содержания программы 

 Данная программа позволяет обучать детей с разным уровнем 

подготовленности. 

  В период сложной эпидемиологической ситуации (сезонные 

обострения различных вирусных заболеваний, пандемии и другие ситуации, 

не позволяющие проведению очной формы обучения)в этом случае 

переводим учащихся на удаленное обучение через платформу Zoom или 

WhatsApp. 

 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 5 лет. 

1. год обучения предусматривает формирование певческих навыков, 

певческой установки, развитие слуха, музыкальной памяти, вокальной 

артикуляции, основы певческого дыхания. Разучивание 2-3 песен 

ансамблем.  

2. год обучения предусматривает развитие   музыкального   слуха,   

памяти.   Работа   над   тембровой   окраской   и правильным дыханием. 

Овладение навыком мягкой атаки. Разучивание 2-4 песен ансамблем. 

3. год обучения предусматривает развитие певческого диапазона. Пение 

фальцетом. Пение речитативом. Освоение придыхательного пения. 

Работа над музыкальным и сценическим образом. Разучивание 3-4 

песен ансамблем. У учащихся на индивидуальном обучении 3-4 песни 

сольно. 

4. год обучения предусматривает развитие певческого диапазона. Пение 

фальцетом. Пение речитативом. Освоение придыхательного пения. 

Умение импровизировать. Работа над музыкальным и сценическим 

образом. Разучивание 4-5 песен ансамблем. У учащихся на 

индивидуальном обучении 4-5 песен сольно. 

5. год обучения предусматривает развитие певческого диапазона. Пение 

фальцетом. Пение речитативом. Освоение придыхательного пения. 

Умение импровизировать. Возможность самостоятельной работы над 

музыкальным и сценическим образом. Разучивание 5-6 песен 
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ансамблем. У учащихся на индивидуальном обучении 5-6 песен 

сольно. 

 Если ребёнок прошел все пять лет обучения и желает продолжить развитие 

в вокальной студии, то руководитель принимает решение оставить или 

выпустить учащегося. Дети, не достигшие 18 лет, могут продолжить 

обучаться в вокальной студии «Лимонад». Эти учащиеся ходят либо в группу 

с пятым годом обучения, либо в отдельную группу для тех, кто прошёл 

полный курс обучения, если в группе набирается 5 и более человек. 

Репертуар у каждой группы ежегодно меняется, т.е., например, группа 

третьего года обучения на следующий учебный год не будет петь репертуар 

четвертого года обучения. У каждой группы индивидуальный репертуарный 

план и он не повторяется из года в год, что позволяет продолжить 

развиваться учащимся даже если они прошли полный курс обучения и 

остались на последующие года. 

 

Формы занятий 

Работа   с    детьми  строится на   основе возрастных  и 

психофизических особенностей, с учетом их музыкальных способностей. 

Занятия групповые по 2 академических часа в день с 5 минутным перерывом, 

два раза в неделю. Урок длится 30 минут. На занятиях дети приобретают 

навыки владения голосом, полным диапазоном звучания, пением с листа, 

пения по слуху, работа с микрофоном без сопровождения и под фонограмму. 

Учащиеся занимаются хоровым музицированием - приобретают навыки 

исполнения многоголосия, работа над такими формами исполнения, как дуэт, 

трио и т.п.; готовят номера коллективного характера. 

Занятия по освоению техники работы с микрофоном проходят в 

классе, на сцене и в музыкальной студии. Техника работы с микрофоном 

включает в себя умение регулировать силу голоса в зависимости от 

динамических оттенков и тесситуры исполняемых произведений. Также дети 

учатся корректировать реальное звучание музыкального баланса голоса и 

сопровождения, как в студии, так и в других помещениях и на концертных 

площадках с учетом их акустических особенностей. 

При создании «плюсовых» фонограмм, работа в студии может 

продолжатся до 2 академических часов по 30 минут с 15 минутным 

перерывом. В результате этой работы дети начинают понимать свои ошибки 

и пытаются исправить их с помощью «своих ушей». 

Участники ансамбля посещают занятия по сценическому движению 

2 академический часа в неделю по 45 минут с 15 минутным перерывом, где 

ставятся концертные номера (танец во время исполнения). Движения 

выбираются такие, чтоб дети во время исполнения не сбивались с дыхания и 

могли держать микрофон в одной из рук или же работали с гарнитурой. 

Занятия сценическим движением позволяют снять психофизический зажим, 

помогают избавиться от комплексов и почувствовать свое тело, 

ритмическую взаимосвязь музыкального, вербального и пластического ряда, 

научится работать в различных стилях и жанрах. 
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Изучение основ классического экзерсиса позволяет приобрести 

правильную осанку, исправить физические недостатки, натренировать 

разные части тела, приобрести свободу и красоту движений. 

Предварительно хореографическая постановка номера 

разрабатывается педагогами, затем только разучивается с учащимися. Эта 

работа может длится от 1 - 2 месяцев до полной готовности концертного   

номера.   Аналогичная работа проводится   и по постановке   концертных 

номеров индивидуального характера. 

 

Режим занятий 

Групповые занятия длятся по 2 академических часа в день с 5 

минутным перерывом, два раза в неделю. Урок длится 30 минут. 

Если же это индивидуальные занятия, то они длятся от 30 минут до 45 

минут, один урок в день, два или три раза в неделю, в зависимости от 

возраста ребёнка. 

 

Планируемые результаты и формы аттестации 

По окончании первого года обучения воспитанник должен уметь: 

-  верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

-  петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

-  соблюдать при пении певческую установку: стоять прямо, ненапряженно, 

слегка отводить плечи назад, опустив руки; 

-  исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне до первой 

октавы - до второй октавы.  

 

По окончании второго года обучения воспитанник должен уметь: 

- узнавать по внешнему виду и звучанию музыкальные инструменты; 

- выразительно петь песни, исходя из их содержания и характера; 

- различать звучание мажора и минора. 

- узнавать пройденные за год произведения, знать их название и фамилию     

композитора; 

-знать особенности романса, приводить примеры, исполнять; 

- знать основных исполнителей романсов в России. 

-  укреплять свои вокальные навыки на основе индивидуального развития 

голоса; 

-  освоить двух-голосное пение; 

-  чисто и выразительно петь выученные песни; 

-  петь непринужденно, легко, светло, мягко, но не вяло; 

 

По окончании третьего года обучения воспитанник должен уметь: 

- охарактеризовать тембры певческих голосов, приводить примеры 

музыкальных произведений написанных для этих голосов; 

-  дети должны знать и понимать такие особенности музыкальной 

выразительности, как темп, тембр, динамика, регистр, мелодия, лад; 
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-  соотносить содержание музыкального произведения с использованными в 

нем средствами выразительности; 

-  определять на слух национальную принадлежность музыки (в контрастных 

сопоставлениях); 

-  петь легко, мягко, не злоупотребляя громкостью звучания голоса; 

-  ясно, грамотно произносить текст; 

-  чисто и выразительно исполнять песни с различными видами двух-голосия; 

 

По окончании четвертого года обучения воспитанник должен уметь: 

- охарактеризовать тембры певческих голосов, приводить примеры 

музыкальных произведений написанных для этих голосов; 

- определять звучания джазовых композиций, узнавать джазовые 

инструменты; 

-  петь легко, мягко, не злоупотребляя громкостью звучания голоса; 

-  ясно, грамотно произносить текст; 

- чисто и выразительно исполнять песни с различными видами двух-голосия, 

трех-голосия; 

-  знать об особенностях и возможностях своего изменившегося голоса, его 

охране; 

 

По окончании пятого года обучения воспитанник должен уметь: 

- охарактеризовать тембры певческих голосов, приводить примеры 

музыкальных произведений написанных для этих голосов 

- дети должны знать и понимать такие особенности музыкальной 

выразительности, как темп, тембр, динамика, регистр, мелодия, лад; 

-  соотносить содержание музыкального произведения с использованными в 

нем средствами выразительности;  

-  уметь делать разбор музыкального произведения (определять общий 

характер музыки, называть и проанализировать средства музыкальной 

выразительности, использованные композитором); 

-  определять на слух национальную принадлежность музыки (в контрастных 

сопоставлениях); 

-  определять на слух исполнителей авторской песни; 

-  импровизировать на выученный «джазовый стандарт»; 

- определять звучания джазовых композиций, узнавать джазовые 

инструменты; 

-  петь легко, мягко, не злоупотребляя громкостью звучания голоса; 

- чисто и выразительно исполнять песни с различными видами двух-голосия,      

трех-голосия; 

-  ясно, грамотно произносить текст; 

• предметные результаты 

· учащиеся продемонстрируют вокально-технические навыки и 

исполнительское мастерство; 

· учащиеся овладеют основами нотной грамоты; 
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· будет развит навык правильного дыхания, интонация, четкая 

артикуляция; 

· учащиеся продемонстрируют осмысленное выполнение 

исполнительских задач;  

· у учащихся будет прослеживаться взаимосвязь дыхания и 

движения при исполнении вокальной композиции. 

• личностные результаты  

·  будут сформированы нравственные качества по отношению к 
окружающим и чувство личной ответственности; 

· у обучающихся будет сформирована эмоциональная отзывчивость; 

· сформируется трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность; 

· у обучающихся будет сформирована музыкальная культура; 

· будет сформирован художественный вкус и уважение к творчеству 

• метапредметные результаты  

· будут созданы условия для личностного определения и 

самореализации; 

· будут развиты художественно-творческие способности учащихся; 

· будет развит музыкальный, звуковой, тембровый, динамический, 
фонематический слух, чувство ритма, речевой и певческий 
диапазоны голоса; 

· будут развиты познавательные способности; 

· будут развиты коммуникативные качества учащихся через 
создание на занятиях атмосферы радости, увлечённости, 

успешности каждого ребёнка; 

· будет развита мотивация к творческой деятельности. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Проверкой знаний, умений и навыков воспитанников являются 

публичные выступления. Сначала для родителей, затем в виде творческих 

отчетов и концертов, как в конце учебного года, так и течении него. Так же 

хорошо отработанные номера могут выставляться на различных конкурсах 

(республиканских, всероссийских, международных). Теоретическая 

подготовка учащихся проверяется в конце первого и второго полугодий с 

помощью различных музыкальных тестов, игры и обычного опроса. 

С учащимися проводятся различные мастер-классы, открытые уроки по 

профориентации, правилам дорожного движения и другим важным темам. 

На каждого учащегося заводится личная карточка с его достижениями 

на различных концертах, конкурсах, фестивалях, а так же оценками за 

проверку теоретической подготовки. 

В конце первого полугодия все учащиеся участвуют в междворцовском 

вокальном конкурсе: «Если душа поёт – пой!» 

В конце учебного года каждый учащийся принимает участие в 

отчетном концерте вокальной студии «Лимонад». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего  

1.  Тренаж связок. 3 6 9  

2.  Техника вокального пения 7 14 21  

3.  Техника работы с 

микрофоном 

2 4 6  

4.  Основы сценического 

движения 

2 4 6  

5.  Изучение произведений 

классического репертуара 

0 0 0  

6.  Изучение произведений 

эстрадного характера 

отечественных 

исполнителей 

5 16 21 тест 

7.  Изучение произведений 

эстрадного характера 

зарубежных 

исполнителей. 

0 0 0  

8.  Изучение произведений 

эстрадного характера 

композиторов РБ. 

1 2 3  

9.  Работа на сцене. 2 4 6  

ВСЕГО 22 50 72 Отчетный 

концерт, 

награды на 

конкурсах 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего  

1. Тренаж связок. 3 6 9  

2. Техника вокального пения 7 14 21  

3. Техника работы с 

микрофоном 

2 4 6  

4. Основы сценического 

движения 

2 4 6  
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5. Изучение произведений 

классического репертуара 

1 2 3 тест 

6. Изучение произведений 

эстрадного характера 

отечественных 

исполнителей 

6 12 18 тест 

7. Изучение произведений 

эстрадного характера 

зарубежных 

исполнителей. 

0 0 0  

8. Изучение произведений 

эстрадного характера 

композиторов РБ. 

1 2 3  

9. Работа на сцене. 2 4 6  

ВСЕГО 24 48 72 Отчетный 

концерт, 

награды на 

конкурсах 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего  

1. Тренаж связок. 3 6 9  

2. Техника вокального пения 7 14 21  

3. Техника работы с 

микрофоном 

2 4 6  

4. Основы сценического 

движения 

2 4 6  

5. Изучение произведений 

классического репертуара 

1 2 3 тест 

6. Изучение произведений 

эстрадного характера 

отечественных 

исполнителей 

5 10 15 тест 

7. Изучение произведений 

эстрадного характера 

зарубежных 

исполнителей. 

1 2 3 тест 

8. Изучение произведений 

эстрадного характера 

композиторов РБ. 

1 2 3  
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9. Работа на сцене. 2 4 6  

ВСЕГО 24 48 72 Отчетный 

концерт, 

награды на 

конкурсах 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего  

1. Тренаж связок. 3 6 9  

2. Техника вокального пения 5 10 15  

3. Техника работы с 

микрофоном 

2 4 6  

4. Основы сценического 

движения 

2 4 6  

5. Изучение произведений 

классического репертуара 

1 2 3 тест 

6. Изучение произведений 

эстрадного характера 

отечественных 

исполнителей 

5 10 15 тест 

7. Изучение произведений 

эстрадного характера 

зарубежных 

исполнителей. 

2 4 6 тест 

8. Изучение произведений 

эстрадного характера 

композиторов РБ. 

2 4 6 тест 

9. Работа на сцене. 2 4 6  

ВСЕГО 24 48 72 Отчетный 

концерт, 

награды на 

конкурсах 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теория Практика Всего  

1. Тренаж связок. 2 4 6  
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2. Техника вокального пения 4 8 12  

3. Техника работы с 

микрофоном 

4 8 12  

4. Основы сценического 

движения 

2 4 6  

5. Изучение произведений 

классического репертуара 

1 2 3 тест 

6. Изучение произведений 

эстрадного характера 

отечественных 

исполнителей 

4 8 12 тест 

7. Изучение произведений 

эстрадного характера 

зарубежных 

исполнителей. 

3 6 9 тест 

8. Изучение произведений 

эстрадного характера 

композиторов РБ. 

2 4 6 тест 

9. Работа на сцене. 2 4 6  

ВСЕГО 24 48 72 Отчетный 

концерт, 

награды на 

конкурсах 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы первого года обучения. 

Тема Теория практика 

Введение Формы предстоящей работы: 

теория, практика. Правила и 

техника безопасности. Цели 

и задачи обучения, 

обоснование необходимости. 

 

Динамика: 

громко-тихо 

Определение динамики как 

громкости звучания музыки. 

Соответствие динамики и 

образа музыкального 

произведения. 

Определения на слух р и 

f. Сочинение песен в 

разной динамике на 

заданный текст. 

Динамические игры. 

Формы песен. Определение частей песни, 

их названия и особенности. 

Бесприпевная форма. 

Привести примеры песен 

с припевом и без. 

Сочинение песни на 

заданный текст в 

заданной форме. 

Типы голосов. Названия групп голосов, их 

расположение в хоре. 

Определение диапазона 

каждого голоса. 

Определение диапазона 

собственного голоса, 

обозначения типа. Уметь 

различать на слух. 

Типы дыхания Определение типов дыхания, 

их особенности. 

Уметь при пении 

использовать брюшной 

тип дыхания. 

Формирование 

певческих 

навыков, 

певческая 

установка, 

развитие слуха, 

музыкальной 

памяти, 

вокальной 

артикуляции, 

дыхания. 

Определение музыкального 

слуха, памяти. Определение 

артикуляции, ее 

особенностей при пении. Что 

такое художественный образ 

произведения? 

Уметь владеть дыханием, 

верно артикулировать, 

определять образ 

музыкального 

произведения. 

Жанровое 

разнообразие 

Беседа о многообразии 

жанров в музыке, их 
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музыки. особенностях и 

взаимодействиях. 

Роль песни в 

переломные 

моменты истории. 

Беседа о значении песни в 

разные исторические 

моменты. Примеры 

революционных песен. 

 

Песня в жизни 

человека. 

Беседа о влиянии песни на 

каждого человека, ее 

значение в нашей жизни. 

 

Песня на войне. Рассказать о значении песен 

во время Великой 

Отечественной войны. 

Примеры подвигов, 

свершившихся с песней. 

Прослушивание и 

разучивание песен о 

Великой Отечественной 

войне. 

 

Содержание программы второго года обучения. 

Тема Теория Практика 

Введение Формы предстоящей 

работы: теория, 

практика. Правила и 

техника безопасности. 

Цели и задачи обучения, 

обоснование 

необходимости. 

 

Типы дыхания Определение типов 

дыхания, их 

особенности. 

Уметь при пении 

использовать брюшной 

тип дыхания. 

Развитие 

музыкального слуха, 

памяти. Работа над 

тембровой окраской и 

правильным 

дыханием. Отработка 

сценической 

постановки 

художественного 

номера. 

Определение тембра 

голоса. 

Пение на сцене, работа 

над сценическим образом 

произведения. 

Музыкальные Названия музыкальных Определение на слух 
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инструменты. инструментов. 

Определение их 

происхождения и 

назначения. 

звучания музыкальных 

инструментов. 

Народная музыка, ее 

разновидности. 

Особенности народной 

музыки. Специфика 

русских, башкирских 

народных песен. 

Прослушивание народной 

музыки, определение ее 

национальной 

принадлежности. 

Разучивание народных 

песен. 

Романс. Определение романса. 

Специфические черты 

построения и 

исполнения романсов. 

Прослушивание и анализ 

романсов. Разучивание 

романсов. 

История 

возникновения 

романса. 

Романс - цыганская 

песня души. Беседа с 

использованием 

звучания романсов в 

различных исполнениях. 

 

 

Содержание программы третьего года обучения. 

Тема Теория Практика 

Введение 

 

Формы предстоящей 

работы: теория, практика. 

Правила и техника 

безопасности. Цели и 

задачи обучения, 

обоснование 

необходимости. 

 

Средства 

выразительности. 

Определение средств 

музыкальной 

выразительности: темп. 

динамика, тембр, регистр, 

интонация. 

Анализировать 

прослушанное 

произведение на предмет 

использования 

композитором средств 

музыкальной 

выразительности и их 

влияние на 

формирование образа 

произведения. 
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Хор, его 

разновидности. 

Определение хора. Виды 

хоров по составу. 

Мужской, женский, 

детский и смешанный хор. 

Прослушивание хоровых 

произведений. Анализ 

состава хора по 

количеству партий и по 

составу. 

Типы певческих 

голосов в хоре. 

Партии в хоре. Названия 

голосов каждой партии, их 

диапазон и представители. 

Хор с солистом. 

Прослушивание хоровых 

фрагментов, определение 

хора. 

Солист, дуэт, трио, 

квартет. 

Определение соло, дуэт. 

трио, квартет. Специфика 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. Способы деления 

по партиям. 

Прослушивание 

вокальных и 

инструментальных 

ансамблей. 

Современная музыка. Определение современной 

музыки. 

Прослушивание и 

разучивание 

произведений 

современных 

композиторов. 

Развитие певческого 

диапазона. Пение 

фальцетом. Пение 

речитативом. 

Освоение 

придыхательного 

пения. работа над 

музыкальным и 

сценическим 

образом. 

Определение фальцета, 

речитатива. 

Пение разными 

манерами. Фальцет - 

головное звучание. 

Уметь использовать в 

нужные моменты пения. 

Речитатив, как 

выразительный момент. 

 

Содержание программы четвертого года обучения. 

Тема Теория Практика 

Введение 

 

Формы предстоящей 

работы: теория, 

практика. Правила и 

техника безопасности. 

Цели и задачи обучения, 

обоснование 

необходимости. 
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Развитие певческого 

диапазона. 

импровизация. Работа 

над музыкальным и 

сценическим образом. 

Определение 

импровизации. 

Пение разными 

манерами. Уметь 

импровизировать, петь 

одно произведение с 

разными оттенками и 

длительностями нот. 

Современная музыка. Определение 

современной музыки. 

(российская, 

башкирская). 

Прослушивание и 

разучивание 

произведений 

современных 

композиторов 

(российских, 

башкирских). 

Джаз. История возникновения 

джаза. Джорж Гершвин - 

американский 

композитор. История 

возникновения джаза, 

как слияние двух 

культур. 

Прослушивание и 

разучивание джазовых 

композиций, 

определение звучания 

джазовых инструментов. 

 

Содержание программы пятого года обучения. 

Тема Теория Практика 

Введение 

 

Формы предстоящей 

работы: теория, 

практика. Правила и 

техника безопасности. 

Цели и задачи обучения, 

обоснование 

необходимости. 

 

Развитие певческого 

диапазона. 

импровизация. Работа 

над музыкальным и 

сценическим образом. 

Освоение 

придыхательного пения. 

Импровизация. 

Определение фальцета, 

речитатива, 

импровизации. 

Пение разными 

манерами. Фальцет - 

головное звучание. 

Уметь использовать в 

нужные моменты пения. 

Речитатив, как 

выразительный момент.  

Работа над 

музыкальным и 

 Выученный (джазовый 

стандарт). 
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сценическим образом. 

Современная музыка. Определение 

современной музыки. 

(российская, 

башкирская, 

зарубежная). 

Прослушивание и 

разучивание 

произведений 

современных 

композиторов 

(российских, 

башкирских, 

зарубежных). 

Рок-музыка. Специфика рок-музыки. 

Известные рок-

музыканты России и 

зарубежные. 

Анализ рок-музыки с 

эстетической точки 

зрения. почему она 

появилась в наше 

время? Прослушивание 

роковых композиций. 

Авторская песня. определение авторской 

песни. Барды. 

особенности гитарной 

музыки. 

Слушание и исполнение 

песен под гитару. Знать 

особенности стиля 

Высоцкого, Визбора и 

других бардов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Занятия в вокальной студии проходят по модифицированной 

программе с привнесением элементов различных авторских методик. На 

начальном этапе обучения актуальными являются методики К.Орфа 

(ритмическая организация деятельности), Виноградовой (навыки 

дыхательной системы), Огородного (начальное формирование звучания 

голоса и развитие тембровой окраски). 

Настольной книгой и основным учебником для работы над 

постановкой голоса является труд Дмитриева «Строение детского голосового 

аппарата». Для дальнейшего развития вокальных навыков и техники 

вокального пения, помимо вышеуказанных методик, используются система 

Емельянова, Краснощековой, Струве, Рудаковой и т.д. 

Необходимыми для формирования творческой личности и развития 

образного мышления учащегося являются методики Яворского и Асафьева, в 

которых даются рекомендации о том, как наиболее полно раскрыть 

художественный образ через разные виды искусства: рисунок, танец, 

театральный этюд и др. 

Большое внимание уделяется изучению нового музыкального 

материала и новых методик, которые приобретаются в процессе 

самообразования педагога и учащихся в результате посещения мастер-

классов выездных конкурсов (г.Москва, Иваново, Челябинск), а также 

посещения мастер-классов ведущих педагогов-вокалистов РБ Р.Муртазиной, 

С.Куклиной, Ф.Салихова, И.Шилкиной, И.Газиева, С. Слягузовой, Ф. 

Исмагиловой и др. 

Работа над постановкой голоса состоит из следующих этапов: тренаж 

связок, техника вокального пения, работа с микрофоном, изучение 

произведений классического, эстрадного характерам произведений 

композиторов РБ, работа в студии, работа на сцене, сценическое движение. 

1.Тренаж связок - система упражнений, направленных на подготовку 

голосового аппарата к пению. Работа проходит на основе методик 

Огороднова, Емельянова, Дмитриева. Для развития дыхательного аппарата 

используется система дыхательных упражнений Виноградовой. 

2. Техника вокального пения - система упражнений, направленных на 

развитие кантиленного звучания голоса. Работа строится на вокализах 

(вокализы Абта) и произведениях певучего протяжного характера. Система 

упражнений, направленных на быстрое, легкое звучание голоса. В основе 

работы- вокализы и музыкальные попевки, исполняемые в быстром темпе, с 

мелкой группировкой длительностей. 

3. Техника работы с микрофоном- работа практического характера. В 

процессе занятий учащиеся приобретают и развивают навыки регулирования 

расстояния между микрофоном и голосовым аппаратом. При этом внимание 

обращается на силу звучания голоса, тесситуру вокальной партии, темп и 

изменения, динамический план развития, артикуляционные особенности, 

связанные с произнесением различных групп согласных (взрывные, 
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шипящие, свистящие, звонкие, глухие) и формированием гласных звуков 

(близкие, глубокие, открытые и фоновые, ветровые). 

4. Работа над классическим репертуаром- исполнение вокализов, 

ариозо и небольших арий, романсов, отдельных вокальных номеров из 

музыкально-драматических спектаклей, мюзиклов, вокальных циклов. 

5. Работа над произведениями эстрадного характера- исполнение 

произведений классического эстрадного образца, произведений джазового 

плана и таких направлений современной музыки как рок, рэп, поп-музыка, 

фольк-рок и др. Изучаются и исполняются песни композиторов-классиков: 

И.Дунаевского, Соловьего-Седого, Фрадкина, Новикова и т.д., композиторов 

среднего поколения- Саульского, Мартынова, Паулса, Мигули, Тухманова и 

композиторов- овременников: Николаева, Талькова, М.Дунаевского, 

Демарина, Дробыш и др. Изучаются и исполняются произведения 

зарубежных авторов- Леграна, Уандера, Керна, Миллера и песни из 

репертуара зарубежных исполнителей- Дж. Леннона, Э.Пресли, Д.Дассена, 

Далиды и т.д. 

6. Работа над произведениями национальных композиторов 

Республики Башкортостан- учащиеся знакомятся с творчеством 

З.Исмагилова, Р.Сальманова, Р-.Хасанова, Р.Газизова, С.Низамутдинова и др. 

и исполняют произведения этих авторов. Изучаются и создаются обработки 

народных песен «Шаль вязала», «Тирэккайем», «Рябина», «Буранбай» и др. 

7. Работа в студии- развитие навыков и слухового опыта, способность 

анализировать и координировать реальное звучание голоса и сопровождения. 

Работа над полнотой звучания голоса, нюансами исполнения при записи 

плюсовых фонограмм как солистов, так и ансамблевого звучания. 

8. Работа на сцене- развитие умения корректировать звучание голоса в 

процессе исполнения произведения в зависимости от акустических 

особенностей помещения и концертной площадки, а также положения 

исполнителя в различных точках на сцене. 

9. Ансамблевое пение - исполнение различных форм многоголосия, 

песен гомофонно-гармонического характера, различных форм полифонии в 

вокальном исполнении- подголосочного и имитационного характера. Работа 

над ансамблевыми формами- дуэтами, трио и т.п. 

10. Сценическое движение- развивает умение свободно и 

уверенно чувствовать себя на сцене, установить контакт со зрительным 

залом. Изучается система упражнений, помогающих снять психофизический 

зажим ребенка, разрабатываются этюды, направленные на раскрытие 

художественных образов. 

11. Экзерсис- изучение основ классического танца. Помогает 

приобрести правильную осанку, исправить физические недостатки, 

натренировать разные части тела, приобрести красоту и свободу движений. 

В связи с вышеизложенным необходимо отметить, что в «творческом 

портфеле» вокальной студии «Лимонад» более 30 произведений 

композиторов, представляющих музыкальную культуру Республики 

Башкортостан.  
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Методы и приемы работы: 

Методы формирования сознания учащегося: 

•         Показ; 

•         Объяснение; 

•         Инструктаж; 

•         Разъяснение; 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

•         Самостоятельная работа; 

•         Домашняя работа; 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

•         Поощрение; 

•         Контроль; 

•         Самоконтроль; 

•         Оценка; 

•         Самооценка; 

•         Вручение подарка; 

• Одобрение словом; 

Методы поощрения: 

•         Благодарность; 

•         Благодарственное письмо родителям; 

•         Устное одобрение. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Помещение для занятий должно быть довольно просторным и 

звукоизолированным, а оборудование соответствовать современному 

техническому уровню. Для работы в классе необходимым является 

настроенное фортепиано или синтезатор, наличие магнитофона 

(поддерживающий все последние форматы звукозаписи) или компьютера 

(ноутбука), микрофона, микшерного пульта и акустической колонки. Только 

наличие всех выше перечисленных средств обучения дает возможность 

создать все условия для целостного обучения. 

К одним из мощных средств обучения можно отнести и сцену, и работу 

в студии звукозаписи. 

Выбор репертуара для вокальной студии- наиболее трудная задача 

руководителя. Однако именно правильно подобранный репертуар будет 

способствовать духовному и технически развитому росту коллектива, а 

также определит его творческое лицо, позволит верно решать 

воспитательные задачи. Репертуар должен быть идейно и художественно 

качественным. При этом надо специально уделять внимание поэтическому 

тексту песен, который должен быть художественным. Подбирая 

программный репертуар, следует руководствоваться несколькими 

принципами: 

● идейной значимостью исполняемого, 

● художественной ценностью, 

● воспитательным значением,  
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● доступностью музыкального и литературного текста, 

● разнообразием жанровой и музыкальной стилистики, 

● национальной идейностью, 

● логикой компоновки будущей концертной программы. 

 

Методические материалы 

Репертуар вокальной студии. 

1. «Салават купере». Муз. С.Низдметдинова, сл.Р.Шабаева. 

2. «Звёздная». Муз. Р.Сагитова, сл. Ф.Ильбаковой. 

3. «Голуби». Муз. Р.Сагитова, сл. Г.Юнусовой. 

4. «Ёлочка». Муз. С.Низаметдинова, сл. Р.Шабаева. 

5. «Осень». Муз. З.Исмагилова, сл. ГДОнусовой. 

6. «Жеребёнок». Муз. и сл. Р.Сагитова. 

7. «Журавли». Муз. Р.Сагитова, сл. К.Даяна. 

8. «Снежинки». Муз. С.Низаметдинова, сл. Г.Юнусовой. 

9. «Не гасите солнце». Муз.Р.Сагитова, сл.Р.Шибаева. 

10. «Цыплята». Муз. Р.Сагитова, сл. Г.Юнусовой. 

11. «Озорная песенка». Муз. С.Низаметдинова, сл. Г.Юнусовой. 

12. «3дравствуй, солнце». Муз. Ф.Гасакировой, сл. Р.Шабаева. 

13. «Летний дождик». Муз. Р.Сагитова, сл. К.Даяна. 

14. «Зонтик». Муз. Р.Сагитова, сл. Г.Юнусовой. 

15. «Друзья, споём». Муз. и сл. народные. 

16. «Когда -друзья вместе». Из репертуара А.Галимова. 

17. Попурри на песни композиторов Республики Башкортостан.«Бочонок-

собачонок». Муз. и сл. В.Серебренникова. 

19. «Чёрный кот». Муз. В.Саульского, сл.М.Танича. 

20. «Песенка о белых медведях» из к/ф «Кавказская пленница». 

21. «Хоттабыч». Муз. Ю.Энтина, сл. М.Танича. 

22. «Лето». Муз. и сл. В.Серебренникова. 

23. «Мечты девчонки». Из репертуара Центра молодёжной эстрады 

г.Челябинск. 

24. «Эй, мальчуган». Из репертуара ЦМЭ г.Челябинск. 

25. «Школьная пора». Из репертуара Т.Овсиенко. 

26. «Школьный двор». Из репертуара вокальной группы «Эпизод любви». 

27.«Барабашка». Муз. и сл. Ю.Варум. 

28. «Осенний блюз». Муз. и сл. В.Серебренникова. 

29. «Мама, папа, я». Муз. В.Якушенко, сл. М.Гальперина.  

30. «Свободная птица». Из репертуара группы «А-студио». 

31. «Билет в детство». Из репертуара Э.Пьехи. 

32. «Приснившаяся песенка». Сл. и муз. М.Магомаева. 

33. «Маленькая страна». Из репертуара Н.Королёвой. 

34. «Рыжик». Из репертуара Э.Пьехи. 

35. «Маленькая королева». Неизв. авторы. 

36. «День рождения». Сл. и муз. П.Глобы. 

37. «Бабуля». Из репертуара ЦМЭ г. Челябинск. 
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38. «Песенка про папу». Муз. и сл. В.Шаинского. 

39. «Последняя поэма». Муз. М.Таривердиева, сл. Р.Тагора. 

40. «Мышка». Из репертуара М.Джексона. 

41. «Ave Maria». Муз. Ф.Шуберта. 

42. «Качели». Муз. Доницетти. 

43. «Ямайка». Из репертуара Р.Лоретти. 

44. «О, моя дорогая». Из репертуара Элвиса Пресли. 

45. «У каждого из нас». Из репертуара Л.Долиной. 

46. «Ходит песенка по кругу». Из репертуара Э.Хиля. 

47. «Венок Дуная». Из репертуара Э.Пьехи. 

48. «Детство моё, постой».               

49. «Куда уходит детство». Муз.А. Зацепина, сл. Л.Дербенёва. 

50. «Найди себе друга». Из репертуара А.Пугачёвой. 

51. «Люси». Муз. и сл. О.Газманова. 

52. «К нам опять приходит Новый год». Муз. и сл. Е.Яковлевой. 

53. «У леса на опушке». Из репертуара Э.Хиля. 

54. «Мой любимый папа». Муз. и сл. Ю.Варум. 

55. «В горнице моей». Муз. А.Морозова, сл. Н.Рубцова. 

56. «Серебряный букет». Муз. и сл. В.Серебренникова. 

57. «За розовым морем». Из репертуара Т.Овсиенко. 

58. «Жить, чтобы любить» - ария Эсмеральды из мюзикла «Нотр Дам де 

Пари» 

59. «На дорогах Андалусии» - ария Эсмеральды  

60. «Ave Maria» - мюзикл «Нотр Дам де Пари» 

61. «До свидания, мальчики». Муз. и сл. Б.Окуджавы. 

62. «Песнь о солдате». Муз. В.Мигули, сл. А.Фатьянова. 

63. «Эхо любви». Муз. И.Шаферана, сл.Р.Рождественского. 

64. «3а того парня». Муз. О.Фельцмана, сл. Р.Рождественского. 

65. «Аист на крыше». Муз.Д.Тухманова, сл. Р.Рождественского.  

66. «Этийнен туган кене». Муз. М.Мингажева, сл. З. Мингажевой. 

67. «Байрам буген». Муз. М.Мингажева, сл. Р. Корбан. 

68. «Эниеме». Муз. М.Мингажева, сл. Э. Мождабаевой. 

69. «Ин якын кешем син, энием». Муз. М.Мингажева, сл. З. Мингажевой. 

70. «Елмай!». Муз. М.Мингажева, сл. З. Мингажевой. 

71. «Дуслык турында жыр». Муз. М.Мингажева, сл. Р. Корбан. 

72. «Карамба» из репертуара детского ансамбля «Волшебники двора». 

73. «Алые паруса» » из репертуара детского ансамбля «Ассоль». 

74. « Лучший папа». Ермолов. 

75. «Рыжий мальчишка» » из репертуара детского ансамбля «Волшебники 

двора». 

76. «Рождение звезд». Ермолов. 

77. «Дорога к солнцу» » из репертуара детского ансамбля «Волшебники 

двора». 

78. «Ангел летит». Зарицкая. 

79. «Не волнуйся папа» » из репертуара детского ансамбля «Ассоль». 
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80. «Гномик». В. Ударцев. 

81. «Иван Купала» » из репертуара детского ансамбля «Волшебники двора». 

82. «Моя мама лучшая на свете» из репертуара детского ансамбля «Улыбка». 

83. «Котенок»  из репертуара детского ансамбля «Улыбка». 

84. «Васильковая поляна» из репертуара детского ансамбля «Улыбка». 

85. «Светит солнышко для всех». Ермолов. 

86. «Шарики- лошарики» из репертуара детского ансамбля «Волшебники 

двора». 

87. «Солнечный круг». 

88. «А закаты алые» из репертуара детского ансамбля «Волшебники двора». 

89. «От Волги до Енисея» из репертуара группы «Любэ». 

90. «Настоящая метла». Муз. Д Тухманов, сл. Ю. Энтина. 

91. «Любимый папа». Муз. Д Тухманов, сл. Ю. Энтина. 

92. «Вера и любовь» из репертуара С. Светиковой. 

93. «Я хочу вернуться туда» из репертуара С. Светиковой. 

94. «The never, forever» из репертуара Shakira. 

95. «Чунга-Чанга». Муз.В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

96. «Остров мечты» из репертуара детского ансамбля «Улыбка». 

97. «Зимняя сказка». Муз. А. Пенегина, сл. А. Усачева. 

98. «Дедушка» неизвестный автор. 

99. «Молитва» из репертуара Л. Гурченко. 

100. «Бродобрей». Муз. М. Дунаевский, сл. Н. Олева и многие другие песни. 
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