
 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение 

к различным явлениям жизни. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата, и уже с раннего возраста многие дети начинают проявлять свои 

творческие способность.  

Именно в период детства важно заметить и реализовать творческий 

потенциал ребенка, приобщить его к певческому искусству, через которое 

происходит развитие творческой фантазии. Каждый ребенок находит 

возможность для творческого самовыражения личности через сольное или 

ансамблевое пение, пение песен разных жанров с музыкальным 

сопровождением или без него. 

Данная рабочая программа дополнительного образования «Сольное 

пение» составлена на основе Программы для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (художественные кружки) под общей редакцией 

В. И. Лейбсона. Программа изменена с учётом особенностей Лицея, возраста 

и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров 

осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов 

обучения и воспитания. Коррективы не затрагивают концептуальных основ 

организации образовательного процесса, традиционной структуры занятий, 

присущих исходной программе, которая была взята за основу. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в художественно-

эстетическом развитии детей, раскрытие у них разносторонних способностей. 

В процессе пения у ребёнка развивается музыкальный слух и такие общие 

качества как внимание, память, воображение, расширяется кругозор, 

происходит эмоциональное раскрепощение.  

Музыкальную основу программы составляют произведения 

композиторов-классиков и современных композиторов и исполнителей, 

разнообразные детские эстрадные песни, значительно обновленный репертуар 



композиторов-песенников. Песенный материал играет самоценную 

смысловую роль в освоении содержания программы. 

Подбор репертуара осуществляется с учетом особенностей возрастной 

физиологии и психологии ребёнка, доступности, необходимости, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых 

праздников и мероприятий, проводимых в лицеи). 

Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт 

концертных выступлений. Он помогает преодолевать психологические 

комплексы - эмоциональную зажатость, боязнь сцены, воспитывает волю и 

дает детям опыт самопрезентации. 

Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. В данных условиях программа «Сольное пение» — 

это механизм, который определяет содержание обучения вокалу школьников, 

методы работы учителя по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая 

систему практических занятий. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сольное пение» рассчитана на детей 7-14 лет (2-7 классов). 

В зависимости от возраста обучающиеся разделяются на группы: 

младшая 7-10 лет, средняя 11-14 лет. В каждой группе не больше 3-х человек. 

Общее количество часов 34 часа– младшая группа, 34 часа- средняя 

группа, 34 часа ансамблевое пение. Форма обучения — очная. 

Виды занятий: 

-учебное индивидуальное занятие; 

- учебное ансамблевое занятие; 



- отчётный концерт; 

- участие в конкурсах, фестивалях. 

Срок освоения программы — 1 год. 

Режим занятий. Занятия проходят 1 раз в неделю индивидуально, и 1 

раз в неделю в ансамбле (каждая группа объедена в ансамбль).   

Цель и задачи программы. 

Цель данной программы – выявление и реализация творческих 

исполнительских возможностей ребёнка во взаимосвязи с духовно-

нравственным развитием через вхождение в мир музыкального искусства; 

практическое овладение   вокальным эстрадным мастерством для концертной, 

конкурсной деятельности.  

Задачи: 

Образовательные: 

-развитие вокальных данных обучающегося; 

- развитие певческих навыков; 

- развитие навыков вокального интонирования; 

-овладение техникой вокального исполнительства (певческое 

устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки, навыками четкой и ясной 

артикуляции, ровности звучания голоса на протяжении всего диапазона 

голоса); 

-обучение вокально-техническим приёмам эстрадного направления 

-овладение навыками художественной выразительности исполнения, 

работа над словом, раскрытием художественного содержания произведения. 

Развивающие: 

  -развитие голоса: его силы, диапазона, тембральных и регистровых                 

возможностей; 

-   развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма; 

-   развитие исполнительской сценической выдержки; 

  - развитие художественного вкуса; 

- развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре; 



- духовно- нравственное развитие. 

Воспитательные: 

- воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению 

концентрировать внимание, слух, мышление, память; 

- воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении 

поставленных целей; 

-   усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения. 

В основе программы «Сольное пение» лежат следующие педагогические 

принципы: единство технического и художественно – эстетического развития 

обучающегося; постепенность и последовательность в овладении мастерством 

эстрадного пения; использование ассоциативного мышления в игровых 

формах работы с детьми; принцип эмоционального положительного фона 

обучения; индивидуальный подход к обучающимся. 

Формы обучения: 

1. Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными и наглядными 

примерами, презентациями, видеоматериалами. 

2. Практические занятия, где происходит работа над разучиванием 

песенного материала. 

3. Занятие-постановка, репетиция, отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

4. Заключительное занятие, занятие-концерт. Проводится для самих детей, 

педагогов, гостей, родителей. 

5. Выездное занятие –конкурсов, фестивалей. 

Основными методами работы с детьми на занятиях является: 

1. Метод демонстрации: прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример. 

2. Словесный метод: беседа; рассказ; обсуждение; сообщение задач. 

3. Метод разучивания: по элементам; по частям; в целом виде. 



4. Метод анализа: каждое выступление ребёнка записывается на видео, 

после чего выступление анализируется совместно с педагогом и 

учеником. Таким образом можно подчеркнуть ошибки, или же 

достоинства выступления.  

Планируемые результаты 

В процессе обучение по данной программе развиваются музыкальность, 

эстетический вкус, музыкальная культура, эмоциональная отзывчивость на 

песни разного характера, умение петь сольно и в ансамбле с музыкальным 

сопровождением и а capella. 

Результатом обучения является формирование художественного вкуса, 

расширение и обогащение музыкального кругозора обучающихся, что 

способствует повышению культурного уровня. 

В течение учебного года во внеурочное время производятся: концерты, 

мероприятия для обучающихся и родителей: а также участие в школьных 

концертах, конкурсах, фестивалях. 

К концу года обучающиеся младшей группы (7-10 лет) знают: 

-  физиологические особенности голосового аппарата; 

-  особенности и возможности певческого голоса; 

-  основные жанры песенного искусства; 

-  некоторые основы нотной грамоты. 

Понимают: 

- по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

-элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- место дикции в исполнительской деятельности. 

Умеют: 

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 



- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- петь выразительно, осмысленно; 

- держаться на сцене, взаимодействовать с микрофоном. 

К концу о года обучающиеся средней группы (11-14 лет) знают: 

- жанры вокальной музыки; 

- певческую установку; 

- типы дыхания; 

- особенности средств музыкальной выразительности (темп, тембр, 

метроритм, динамика, регистр, мелодия, лад, гармония). 

Понимают: 

-  дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

- произведения различных жанров; 

- элементарные представления о работе резонаторов. 

Умеют: 

- правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

- точно повторить заданный звук; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

- петь чисто и слаженно в унисон; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо определенное 

обеспечение: фортепиано, радиомикрофоны, стойки для микрофонов, 



микшерский пульт, активные колонки, ноутбук. Свободный доступ занятий на 

сцене актового зала. 

Формы контроля 

Формы подведения итогов реализации программы. Диагностика 

результатов работы по программе связана с демонстрацией достижений 

обучающихся на отчётных концертах, конкурсах, открытых уроках и т.д. 

Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих 

способностей, усвоение музыкального материала, воспитание и развитие 

навыков творческой, самостоятельной работы, развитие умения творчески 

реализоваться на сцене, формирование эстетического вкуса. 

Подведение итогов реализации программы проводится путём 

организации выступлений различного уровня. 

 

Содержание программы 

Младшая группа (7-10 лет) 

 

  № Название раздела, содержание Количество   часов 

младшая группа 

  Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с планами работы на 

учебный год. 

1 1 - 

2.  Вокальная работа. 

Теория (2ч.)  Беседы о правильной 

работе голосового аппарата и 

соблюдении певческой установки. 

Знания о гигиене голоса. 

Практика (18 ч.).  Упражнения для 

сохранения необходимых качеств 

певческого звука. Распевания, их 

функции. Упражнения на «дыхание». 

Певческое дыхание – как основа 

вокальной техники. Дикция. 

Упражнения для четкости дикции. 

 

20 2 18 

3.  Творчество и импровизация. 

Теория (1ч.)  Особенности исполнения 

современных песен. 

2 1 1 



Практика (1ч.)  Определение характера 

исполнения песен, использование 

средств выразительности для передачи 

настроения и замысла композитора. 

 

4.  Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой исполнения. 

Теория (3ч.)  Знакомство с различными 

вокальными школами. История 

развития вокального искусства. 

Практика (1ч.)   Вокальные   

упражнения. 

 

4 3 1 

5.  Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку. Постановка танцевальных 

движений. 

Практика (4ч.)  упражнения на 

развитие дикции, ритмическая работа 

(прохлопывание ритмического рисунка, 

ритмические карточки), работа над 

чистотой интонирования исполняемых 

произведений.) Поведение на сцене, 

умение преподнести исполняемую 

песню. 

4 - 4 

6.  Концертно – исполнительская 

деятельность. 

Практика (3 ч.)   Выступление на 

праздниках, концертах, демонстрация 

приобретенных навыков и умений. 

Работа с микрофоном. 

3 - 3 

 Итого: 34 7 27 

 

Средняя группа (11-14 лет) 

 

  № Название раздела, содержание Количество   часов 

средняя группа 

  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 



2. Вокальная работа. 

Теория (2ч.)  Беседа о необходимости 

регулярных занятий вокалом. Охрана 

голоса. Способы реабилитации после 

перенесенных простудных заболеваний. 

Практика(16ч.)  Певческая установка. 

Дыхание. Распевание. Вокальная 

позиция. Звуковедение.  Дикция. 

Упражнения на артикуляцию. 

Одновременное дыхание и атака звука. 

Выстраивание, соединение и 

сглаживание регистров. Отработка 

упражнений, направленных на 

поддержание правильной позиции. 

Работа над мелодической линией и над 

художественным образом песни. 

18 2 16 

3. Творчество и импровизация. 

Теория (1ч.) Понятие импровизации. 

Использование импровизации в 

вокальном исполнении. 

Практика (1ч.) Скороговорки и 

упражнения, направленные на 

отработку певческой дикции. Работа 

над художественным образом песни. 

2 1 1 

4. Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

исполнения. 

Теория (2ч.)  Беседа о необходимости 

знать творчество других народов. 

Практика (2ч.)  Знакомство с 

народными песнями и жанрами 

народных песен. 

4 2 2 

5. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку. Постановка танцевальных 

движений. 

Теория (1ч.)  Беседа о необходимых для 

исполнителя качествах для концертной 

деятельности. 

Практика (4ч.) Разучивание 

хореографических элементов для более 

выразительного представления 

исполняемых произведений. 

Индивидуальный сценический образ, его 

наработки.  

5 1 4 



6. Концертно – исполнительская 

деятельность. 

Практика (4ч.)        Выступление на 

праздниках, концертах. Работа над 

технической отточенностью, 

свободным и эмоциональным 

исполнением репертуара. Разбор 

интерпретации исполнения песни. 

4 - 4 

 Итого: 34 7 27 

 

Ансамбль  

Младшая и средняя группа 

№ Название разделов, содержание Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Работа над разными видами 

ансамбля 

Теория (2 ч.) 

Понятие «типы ансамбля» 

Практика (10 ч.) 

Выработка артикуляционного, 

темпоритмического, тембрового 

ансамбля. 

Развитие навыков 2-х и 3-х 

голосного пения. 

12 2 10 

3 Работа над песенным репертуаром 

Теория (1 ч.) 

Прослушивание песни. Рассказ о её 

характере, содержании и замысле, 

сообщение об её авторах. 

Практика (8 ч.) 

Раскрытие содержания музыки и 

слов, особенностей 

художественного образа, замысла 

произведения. Расширение 

диапазона песенного 

материала.  Работа над точным 

звучанием унисона. 

 

9 1 8 



4 Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения 

под музыку. 

Практика (4 ч.)  

Развитие чувства ритма. Развитие 

выразительности, интонации, 

естественности. Движение и 

жесты под музыку для передачи 

образа. 

 

 

4 - 4 

5 Концертно – исполнительская 

деятельность. 

Практика (8 ч.)        

 Выступление на праздниках, 

концертах. Работа над 

технической отточенностью, 

свободным и эмоциональным 

исполнением репертуара. 

8 - 8 

 Итого:       34 3 31 

 

Методическое обеспечение дополнительной программы 

 

 

 

 
№ 

 

Тема или 

раздел 

программы 

Формы    

занятий 
Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вокальная 

работа. 

 

Беседа. 

Объяснение. 

Показ. 

Фонопедические, 

ритмические, 

дикционные 

упражнения. 

Наглядные 

пособия. 

Музыкальное 

сопровождение. 

 

Заключительный 

контроль в конце 

занятия 

2. Игра и 

движения под 

музыку 

Музицирование, 

показ, пение, 

 

Познавательные 

игры, викторина, 

сюжетные 

импровизации, 

инсценировка 

песен. 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 



Календарно-тематический план 

Младшая группа (7-10 лет) 

№ 

п.п. 

Раздел, тема занятия Количество часов 

1. Вводное занятие. 1 

2. Знакомство с голосовым аппаратом. Распевки. 1 

3. Певческая установка. Дыхание. 1 

4. Детские песни. Использование певческих 

навыков. 

1 

5 Певческая установка. Артикуляция. 1 

6. Распевки. Деский фольклор. Певческие навыки. 1 

7. Музыкальная фраза. 1 

8. Фразировка, манера исполнения 1 

9. Элементы движения под музыку, 

раскрепощение певца. 

1 

10. Певческая позиция. Формы и жанры вокальной 

музыки. 

1 

11. Детские песни в исполнении эстрадных певцов. 

Манера исполнения. 

1 

12. Художественый образ песни. Использование 

певческих навыков. 

1 

Музыкальное 

сопровождение 

 
 

 
3. Концертная 

деятельность 
Участие в 

концертах 
Творческая 

деятельность. 

Музыкальное 

сопровождение 

Итоговый 

контроль 

4. Импровизация Игра – 

импровизация 
Короткие 

вокальные, 

ритмические 

заготовки, 

отстукивание 

ритма, сочинение 

фраз 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 

5. Знакомство с 

произведениям

и различных 

жанров, 

манерой 

исполнения. 

Показ, 

анализирование 
Аудио и 

видеозаписи 

выступлений 

Текущий 

контроль и 

самоконтроль 



13. Дыхание, артикуляция. Работа над свободным 

исполнением. 

1 

14. Музыкальные игры, 1 

15. Подготовка к новогоднему мероприятию. 1 

16. Участие в новогоднем концерте. 1 

17. Распевки. Певческая установка. 1 

18. Дыхание, фразировка. 1 

19. Движения под музыку, игры.  1 

20. Певческая позиция. Артикуляция. 1 

21. Использование певческих навыков. 

Художественный образ песни. 

1 

22. Распевки. Отработка точности штрихов. 1 

23. Сценическое движение в песне. 1 

24. Певческая позиция, артикуляция. 1 

25. Подготовка к Отчётному концерту.  1 

26. Участие в Отчётном концерте. 1 

27. Музыкальная игра – импровизация. 1 

28. Песни детских кинофильмов. Использование 

певческих навыков. 

1 

29. Вокальная работа – чистота интонации, 

фразировка. 

1 

30. Певческая позиция – музыкальная прогулка. 1 

31. Вокальные навыки – хочу увидеть музыку. 1 

32. Интонационные упражнения. Фразировка и 

дыхание. 

1 

33. Музыкально-выразительные средства в 

создании образа. 

1 

34. Детские песни из мультфильмов. Движение под 

музыку 

1 

 

Средняя группа (11-14) 

№ 

п.п. 

Раздел, тема занятия Количество часов 

1. Вводное занятие.  1 

2. Певческая позиция. От распевки к песне. 1 

3. Владение голосовым аппаратом, динамические 

оттенки. 

1 

4. Интонационные упражнения. Использование 

певческих навыков. 

1 

5. Мелодия – чистота интонации, фразировка. 1 

6. Артикуляция. Манера исполнения. 1 

7. Интонирование и движения под музыку. 1 

8. Певческая установка. Тембр – краски голоса. 1 



9. Владение голосовым аппаратом – диапазон. 1 

10. Интонационные упражнения. Дыхание. Типы 

дыхания. 

1 

11. Сценическая культура, работа над сценическим 

движением. 

1 

12. Детские песни в исполнении эстрадных певцов. 

Манера исполнения разнохарактерных песен. 

1 

13. Певческая позиция. Дыхание и артикуляция. 1 

14. Художественный образ в песне. Средства 

выразительности. 

1 

15. Подготовка к новогоднему мероприятию. 1 

16. Участие в новогоднем концерте. 1 

17. Произведения различных жанров. Певческая 

позиция.  

1 

18. Интонационные упражнения. Использование 

вокальных навыков. 

1 

19. Вокальная работа - плавное голосоведение, 

работа над дыханием. 

1 

20. Манера исполнения вокального произведения в 

зависимости от жанра. 

1 

21. Сценическая культура. Элементы ритмики. 1 

22. Интонационная работа над артикуляцией. 1 

23. Певческая установка.  Дыхание. 1 

24. Импровизация – музыкальная игра. 1 

25. Работа над сценическим движением в песне. 

Репетиция на сцене 

1 

26. Участие в Отчётном концерте. 1 

27. Вокальная работа – значение динамики для 

создания образа песни. 

1 

28. Интонационные упражнения на разные типы 

дыхания. 

1 

29. Использование певческих навыков в 

произведениях разных жанров. 

1 

30. Певческая позиция. Дыхание и артикуляция. 1 

31. Музыкальная выразительность мелодии и 

ритмического рисунка. 

1 

32. Игра-импровизация. 1 

33. Интонационные упражнения. 1 

34. Движение под музыку. Сценическая культура. 1 
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