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I.  Пояснительная записка. 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Вокал» дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства разработана на основе «Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства 

культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06.    

Учебный предмет «Вокал» направлен на приобретение детьми первоначальных 

знаний, умений и навыков пения.    

Обучение вокалу включает в себя освоение учащимися элементарной 

музыкальной грамоты, навыков пения не сложных попевок, пение песен в 

сопровождении фортепиано, а также обучение их необходимым навыкам 

самостоятельной работы.     

2. Срок реализации учебного предмета 

   

   Срок реализации учебного предмета «Вокал» дополнительной общеразвивающей 

программы в области музыкального искусства ранней профессиональной ориентации 

составляет 4(5) лет. 

   

  3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Вокал». 

   На освоение предмета «Вокал» по учебному плану предлагается 0,5 часа 

аудиторных занятий в неделю для учащихся.  

   Программа предмета «Вокал»  предусматривает обязательную самостоятельную 

работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано или синтезатора.   

   Домашняя работа должна строиться в соответствии с рекомендациями педагога, 

быть регулярной и систематической, контролироваться на каждом уроке. 

   На самостоятельную работу отводится 0,5 часа в неделю. 

   

  4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная, 

продолжительность урока - 20 минут. 

  Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические 

особенности. 

   

  5. Цель и задачи учебного предмета «Вокал» 

  Цель: 

  развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им 

базовых знаний, умений и навыков в области вокального исполнительства, для 

продолжения обучения в области музыкального искусства. 

   

  Задачи: 

  • развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его 

музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке и 

музыкальному творчеству; 

  • формирование комплекса вокально хоровых навыков  с учетом возможностей и 

способностей учащегося;  

  • развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти, музыкальности, 

эмоциональности; 

  • овладение первоначальными основами музыкальной грамоты, необходимыми для 

владения инструментом фортепиано в рамках программных требований; 

  • обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа; 



• приобретение первых навыков публичных выступлений, а также интереса к 

музицированию. 

 

6. Обоснование структуры учебного предмета «Вокал» 

 Обоснованием структуры программы являются все аспекты работы преподавателя 

с учеником. 

 Программа содержит следующие разделы: 

•  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

•  характеристика учебного материала; 

•  описание дидактических единиц учебного предмета; 

•  требования к уровню подготовки обучающихся; 

•  формы и методы контроля, система оценок; 

•  методическое обеспечение учебного процесса. 

  В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы "Содержание учебного предмета". 

 

7. Методы обучения 

При работе с учащимся педагог использует следующие методы: 

•  словесные (объяснение, беседа, рассказ); 

•  наглядно-слуховой  метод;    

•  эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений); 

•  практические    методы    обучения    (работа  над различными вокальными 

приемами). 

 

8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета «Вокал» 

   

  Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс 

для индивидуальных занятий с наличием инструмента «фортепиано», а также доступ к 

нотному и методическому материалу (наличие нотной библиотеки). 

  Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать 

противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны быть 

настроены.  

 

II.  Содержание учебного предмета. 
 

  1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Вокал», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия:  

 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

51,0 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

17,0 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

34,0 

На освоение предмета «Вокал» учебный план предполагает 0,5 часа аудиторных занятий 

в неделю. На самостоятельную работу отводится 0,5 час в неделю. 

 

2. Годовые требования 



 

      Содержание учебного предмета «Вокал»: обучение детей в области музыкального 

искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные учреждения 

дополнительного образования детей, создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовного развития;  овладение детьми 

духовными и культурными ценностями. 

     Структура этого раздела полностью соответствует структуре и содержанию 

занятий по предмету «Вокал». 

     Репертуарные списки могут быть дополнены преподавателями классическими и 

современными произведениями соответствующей степени сложности. 

    Программные требования по предмету составлены с расчетом, чтобы объем 

самостоятельной работы обучающихся по предмету «Вокал» не превышал в 

совокупности 2 часов в неделю. 

 

3. Репертуарные требования 

 

В течение учебного года ребенок должен разучить не менее 10-15 различных по 

характеру произведений. Основная задача этого периода обучения – научить ребенка 

точно интонировать, чувствовать, слушать, переживать музыку, пробудить любовь к ней, 

заложить фундамент, на котором будет строиться дальнейшее его развитие. Педагог 

вправе использовать любую методику, любое учебное пособие по собственному 

усмотрению.  

На итоговом зачете, каждый учащийся должен продемонстрировать полученные 

знания, умения и навыки, исполнив две разнохарактерные песни в сопровождении 

фортепиано. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН 

         

 

Е.Поплянова                              Паучок, Медвежатки 

М.Парцхаладзе                         От носика до хвостика 

Т.Попатенко                             Листопад, Ай, да  березка,Котенок и щенок        

В.Герчик                                   К нам приходит Новый Год 

С.Бодренков                             Нарядная песенка, Мишка-лежебока, Зима в лесу 

А.Филиппенко                         Здравствуй, зимушка-зима, Веселый музыкант, 

                                                  Вот взяла лисичка скрипку 

А.Александров                         К нам гости пришли 

В.Витлин      Лесная песенка, Метелица 

М.Андреева                              Музыкальное эхо 

А.Савенков                              Тюлень 

Е.Крылатов                              Колыбельная Медведицы 

Венгерская народная песня    Здравствуй, утенок 

Русская народная песня          Журавель 

Чешская народная песня        Сорока 

В.Калинников                          Киска 

Д.Кабалевский                         Гости пришли 

Ю.Чичков                                 Родина моя 

Б.Бойко                                     Жеребята 

В.Кикта                                    Веселый колокольчик 

Я.Дубравин                              Добрый день, Все растет 

В.Карасева                               Горошина 

Г.Портнов                                Мышка 



Д.Гершфельд                           Ежик 

М.Красев                                 Ландыш 

А.Островский                         Кролик 

А. Островский Солнечный круг 

В. Шаинский Вместе весело шагать 

Ф. Лукин  Жаворонок 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся. 

   

 Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Вокал»: и включает следующие знания, умения, навыки: 

• умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью 

органического сочетания слова и музыки; 

• умение точно интонировать мелодию ,изучаемых песен и уметь петь не сложные 

попевки с игрой на фортепиано; 

• знания элементарной музыкальной  и вокальной терминологии; 

• навыки публичных выступлений на концертах для родителей, открытых уроках и 

т.п.; 

       

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 

       

        Оценка качества реализации программы «Вокал» включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

        Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию 

самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий характер. 

Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель, отражая в оценках 

достижения ученика, темпы его продвижения в освоении материала, качество 

выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего контроля может стать контрольный 

урок без присутствия комиссии. Текущая аттестация проводится за счет времени 

аудиторных занятий на всем протяжении обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия за счет 

аудиторного времени. Форма ее проведения – концерт для родителей. Обязательным 

условием является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно 

должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и 

перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты работы 

ученика за данный период времени, определяет степень успешности развития учащегося 

на данном этапе обучения. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с 

занесением ее в журнал и ведомость. 

 Во втором полугодии на итоговом зачете ученик исполняет две разнохарактерные 

песни. Уровень их сложности должен соответствовать исполнительским возможностям 

ученика.  

Оценка за первое полугодие и за год ставится в журнал и ведомость по 

результатам успешности занятий ученика в течение всего периода обучения. Также в 

конце учебного года педагог представляет заведующему отделением письменную 

характеристику успешности музыкального развития ученика на конец периода обучения. 

         

Критерии оценок 

 

  Программа, исполненная на итоговом  прослушивании, оценивается по 

пятибалльной шкале: 

 

Оценка 



Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») 

программа, соответствующая уровню возможностей ученика, исполнена наизусть, 

выразительно, в ансамбле с концертмейстером; 

4 («хорошо») 

программа соответствует возможностям ученика, грамотное исполнение с наличием 

мелких технических недочетов, небольшое   несоответствие  темпа,  неполное    

донесение   образа  исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») 

программа не соответствует возможностям ученика (завышена, либо занижена), при 

исполнении обнаружено не точное интонирование, незнание поэтического текста, 

характер произведения не выявлен 

2 («неудовлетворительно») 

незнание наизусть мелодии и поэтического текста. 

                

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
         

Методические рекомендации преподавателям 

         

           Перед началом занятий необходимо провести беседу с родителями и детьми о том, 

что занятия вокалом индивидуально не гарантирует развитие большого сольного голоса. 

Результат развития голоса определяется как природными данными, так и 

целеустремленностью и систематичностью занятий. 

Рекомендуется проводить занятия 0,5 академического часа в неделю.           Понимание 

особенностей физиологии требует от педагога соблюдения охраны детского певческого 

голоса. Учитывая, что пение – процесс физиологический, в котором происходит большая 

трата энергии, педагог не должен допускать форсированного звучания голоса, 

остерегаться исполнения завышенного репертуара, не злоупотреблять неудобной 

тесситурой. 

         Знакомясь с будущим учеником, надо выявить, насколько можно, его 

музыкальные задатки, степень близости к музыке. Для проверки слуха, ритма и памяти 

ребенку обычно предлагают спеть одну-две знакомые ему песни, дают отрывок 

известной ему мелодии и просят спеть ее от разных звуков. Надо учитывать, что если 

фортепиано как музыкальный инструмент незнакомо малышу, то он, даже обладая 

музыкальным слухом, может не спеть неизвестные ему по тембру звук, тогда как звук, 

взятый голосом, в состоянии воспроизвести совершенно точно. Рекомендуется также 

дать прослушать какую-либо незнакомую короткую, легко запоминающуюся мелодию 

(исполненную на фортепиано или голосом) и предложить повторить ее. 

         Детям, уже пробовавшим подбирать на фортепиано, надо сыграть простейшую 

мелодию (возможно, не один раз) и попросить подобрать ее от одного или от разных, 

удобных в тональном отношении звуков. 

         Ритм проверяется при исполнении песни или заданных мелодий. Кроме того, 

можно сыграть короткий, не сложный в мелодическом отношении музыкальный 

отрывок, яркий по ритмическому рисунку, и попросить воспроизвести его, прохлопав в 

ладоши (или спеть, если это по силам ребенку). 

         Первые уроки с совсем меленькими детьми (шести-семилетними) основываются 

главным образом, на пении -прослушивании различных легких и народных песенок и 

разучивание их. Педагог может, если надо, немного подыграть мелодию или только дать 

послушать песню или часть ее. Сначала можно петь без сопровождения, потом с 

простейшим сопровождением. Песни должны быть понятны ученику по тексту, просты 

по мелодической и ритмической структуре, доступны по протяженности (часто 

приходится начинать с совсем коротких), гармониям аккомпанемента. Надо добиваться 



чистоты интонирования, ритмической точности, передачи доступного для ребенка (на 

данной стадии занятий) характера текста и музыки. Когда песня выучена, можно 

попробовать спеть ее «от другой ноты», то есть включить элементы транспонирования. 

Можно использовать для этого и отдельные короткие фразы из знакомых ученику песен. 

Подбиранию следует учить: помогать находить нужные звуки, начиная опять-таки с 

простейшего материала. Ведь нередко неудачи в подбирании объясняется не плохой 

памятью или недостаточным музыкальным слухом, а лишь неумением. Приобретая с 

помощью педагога опыт в этом отношении, ученик постепенно осваивается с 

клавиатурой. 

          

        После того как ученик освоит простейшие навыки игры на фортепиано, можно 

расширять задания - несколько увеличить протяженность произведений. Надо только 

следить, чтобы эта работа не была для ученика трудна; если ребенок утратит интерес к 

такого рода занятиям, их следует облегчить или временно заменить более легкими. При 

этом надо все время разнообразить мелодический материал, вводить пусть и совсем 

легкие, но обязательно новые песни, но ограничиваясь знакомыми, любимыми. Педагогу 

в работе с начинающими надо всегда иметь в запасе много материала; его нужно 

готовить, варьировать, дополнять, заменять одни песни другими и т.д. 

   Личность каждого ученика сугубо индивидуальна : у каждого свои волевые 

качества, в той или иной мере выраженные музыкальные способности. Каждый новый 

ученик для педагога – вокалиста оказывается неповторимой задачей, которую ему 

приходится решать, гибко сочетая различные приемы и методы педагогического 

воздействия. У певца, в отличие от других музыкантов – инструменталистов, его 

инструмент находится в нем самом, являясь частью организма. Задача педагога помочь 

«настроить» этот инструмент, при помощи вокальных, дыхательных упражнений, чтобы 

ученик смог создать соответствующий характеру произведения тембр. 

       В подготовительной группе начинающей певец знакомится с пением в ансамбле с 

концертмейстером. Учится запоминать «вступление», «проигрыш» и «окончание». Это 

требует наличия музыкальной памяти, концентрации внимания и переключение 

внимания на непосредственное пение. Многие дети, заслушавшись сопровождение, не 

могут вступить, так как поэтический текст остался без контроля. 

       Рекомендуемое содержание урока: 

1. Артикуляционная гимнастика (2-3 мин.); 

2. Упражнения для развития голоса (8 мин.); 

3. Разучивание и работа над песнями.(9-10 мин.) 
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