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Пояснительная записка 

Программы дополнительного образования в школе - интернате имеют 

следующие направленности: 

– художественная; 

– физкультурно-спортивная; 

– социально-педагогическая. 

 Данная дополнительная образовательная программа «Сольное пение» 

осуществляет художественную направленность. 

Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего 

возраста, и ведущее место в этом принадлежит кружку вокального пения – и на 

сегодняшний день основному средству массового приобщения школьников к 

музыкальному искусству. 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика 

коллектива, так как занятия проходят небольшими группами (12-15 человек), и 

каждый ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении,так и в сольном. 

В условиях коллективного исполнения у школьников развивается «чувство 

локтя», доверия партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении как 

совместном действии способствует преодолению проявлений индивидуализма 

школьников, обусловленного типичными недостатками, присущими организации 

взаимоотношений ученика и коллектива. 

При индивидуальном, 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. 

Новизна данной программы заключается в использовании в образовательном 

процессе комплекса игровых упражнений на развитие эмоционально-личностной 

сферы у детей и коррекцию психоэмоциональных состояний. 

Актуальность данной программы заключается в развитии творческих 

способностей обучающихся и их творческого самовыражения. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью развития 

музыкального слуха, вокальных способностей, интереса к пению. 
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Цель программы: 

• Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью жизни 

каждого человека; 

• Научить каждого кружковца владеть певческим голосом. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

• Углубить знания детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

• Обучить детей вокальным навыкам; 

Воспитательные:  

• Привить навыки общения с музыкой: правильно воспринимать и исполнять ее; 

•Привить навыки сценического поведения; 

• Формировать чувство прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала; 

Развивающие: 

•Развить музыкально-эстетический вкус; 

• Развить музыкальные способности детей. 

Отличительные особенности рабочей программы: 

В отличие от основной образовательной программы, рабочая программа 

кружка «Сольное пение» дополнена песенным репертуаром с учетом интересов 

детей (в зависимости от возраста, пола) и направлена на развитие певческого 

мастерства. 

Возраст детей: 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 16 лет. 

Срок реализации: 1год. 

Формы организации занятий кружка: 

Основными формами вокально-исполнительского пения в кружке являются: 

индивидуальные и групповые занятия, участие в концертах, фестивалях, смотрах 

художественной самодеятельности, конкурсах; теоретические занятия (в форме 

бесед, лекций, просмотра и анализа учебных фильмов, кино-видео записей,  

просмотра своих выступлений), культурно-массовые мероприятия. 

Формы проведения занятий: 

Основными формами проведения занятий являются репетиции.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

В программе кружка  вокального пения – индивидуальная и групповая работа с 

музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и обще 

музыкальных  данных. Работа кружка направлена, прежде всего, на подготовку 

солистов – исполнителей. 
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Номера художественной самодеятельности в исполнении кружковцев 

готовят для областных, районных, школьных конкурсов сольного и ансамблевого 

пения, для других мероприятий.  

Программа включает в себя лекции, тематические вечера, концерты. 

Планируемые результаты: 

Должны знать и определять на слух: 

- музыку разного эмоционального содержания; 

- музыкальные жанры: песня, танец, марш; 

- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

- средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, 

ритм; 

- музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

- знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 

различать их по звучанию; 

- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

- делать разбор музыкального произведения (определять  характер музыки, 

называть и анализировать средства музыкальной выразительности, 

использованнаякомпозитором); 

- определять принадлежность музыкального произведения к творчеству 

конкретного композитора. 

Уметь: 

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

- быть внимательным к указаниям учителя при исполнении песен, понимать 

дирижерские жесты; 

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

- соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, не 

напряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их на 

колени при пении сидя;  

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

– до второй октавы; 

- освоить двухголосное пение; 

- знать силу своего голоса и уметь правильно его использовать; 

- знать правила пения и охраны голоса; 

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах; 

- дать критическую оценку своему исполнению; 

- использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

- работать в сценическом образе; 
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- работать с профессиональной фонограммой «м"п-нус», 

-самостоятельно работать с иностранным текстом произведения, 

- правильно применять микрофон. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией 

достижений обучающихся на отчѐтных 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 путѐм организации 

выступлений различного уровня. 

 

Содержание программы кружка «Сольное пение»: 

 

Вводное занятие. 

Содержание. Организационное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

Тема 1. Певческая установка. Дыхание. 

Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения 

воспитанника во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и 

головы. Знакомство с  основами плавного экономичного дыхания во время пения. 

Форма: фронтальная. Индивидуальная, практическая, игровая. 

Тема 2. Музыкальный звук. 

Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки) 

Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и темп 

как основные средства выразительности. 

Фора: практическая. Дидактические игры. 

Тема 3. Работа над дикцией. 

Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа 

с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма: индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

Тема 4. Формирование чувства ансамбля. 

Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма: коллективно-фронтальная. 

Тема 5. Формирование сценической культуры. 

Содержание. Культура поведения на сцене (выход, уход). Культура поведения на 

сцене (костюм). Культура поведения на сцене (работа с залом). 
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Тема 6. Драматизация и динамика. 

Содержание. Драматизация произведения. Динамические оттенки в песнях 

патриотического жанра. Умение работать со зрителем, передавая драматизации. 

 

 

 

Учебно- тематический план 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Планир

уемая 

дата 

Фактиче

ская 

дата 

1. Организационное занятие. 1   

2. И. Крутой Нарисуй этот мир 1   

3. И. Крутой Нарисуй этот мир 1   

4 И. Крутой Нарисуй этот мир 1   

5 И. Крутой Нарисуй этот мир 1   

6 В.Тюльканов Волчица 1   

7 В.Тюльканов Волчица 1   

8 В.Тюльканов Волчица 1   

9 В.Тюльканов Волчица 1   

10 О.Сидоров Пусть будет мир прекрасен 1   

11 О.Сидоров Пусть будет мир прекрасен 1   

12 О.Сидоров Пусть будет мир прекрасен 1   

13 О.Сидоров Пусть будет мир прекрасен 1   

14 В. Хикматулина Выше неба 1   

15 В. Хикматулина Выше неба 1   

16 В. Хикматулина Выше неба 1   

17 В. Хикматулина Выше неба 1   
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18 А.Бойко Ангел 1   

19 А.Бойко Ангел 1   

20 А.Бойко Ангел 1   

21 А.Бойко Ангел 1   

22 Гр. Золото Будущее за нами 1   

23 Гр. Золото Будущее за нами 1   

24 Гр. Золото Будущее за нами 1   

25 Гр. Золото Будущее за нами 1   

26 А.Ермолов Веселая песенка 1   

27 А.Ермолов Веселая песенка 1   

28 А.Ермолов Веселая песенка 1   

29 А.Ермолов Веселая песенка 1   

30 М.Смирнов Наш дом 1   

31 М.Смирнов Наш дом 1   

32 М.Смирнов Наш дом 1   

33 М.Смирнов Наш дом 1   

34 Итоговое занятие 1   

 

  

Техническое оснащение: 

 

Методические рекомендации для педагога дополнительного образования; 

Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

Аудиосредства: магнитофон, микрофон, DVD- проигрыватель, электронные аудио 

записи и медиа – продукты 

Компьютер; 

Усиливающая аппаратура; 

Актовый зал; 

Проекционный экран; 

Мультимедийный проектор. 
Музыкальный  центр; 
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Фортепиано и  баян с целью музыкального сопровождения. 
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Электронно – цифровые ресурсы: 

 

http://x-minus.org/seagrch 

http://www.audiopoisk.com/artist/detskie-pesni/ 

https://www.facebook.com/detskipesni/ 

 

http://x-minus.org/seagrch
http://www.audiopoisk.com/artist/detskie-pesni/
https://www.facebook.com/detskipesni/

