
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 100  

Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 

ПРИНЯТА  УТВЕРЖДЕНА 
решением   

Педагогического совета 

ГБОУ школы №100 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол №___     

от «___» ________ 20    г.                                                                                                      

 

 

приказом директора  

ГБОУ школы №100  

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

от «___» _______ 20   г. №___ 

 

Директор_________О.А.Лудкова 

 

                                                                                    

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

художественной направленности 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

Составитель: 

Мануйлова Анна Андреевна 

 педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



2 
 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дополнительного образования «Вокальная студия» 

предназначена для обучающихся с 11 до 17 лет, является долгосрочной, рассчитана на 

2 года обучения, направлена на обучение основам вокального искусства и ансамблевого 

пения, имеет художественную направленность при общекультурном уровне освоения. 

Программа разработана на основе Закона РФ «Об Образовании», положений 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, требований к программам дополнительного образования детей с учётом 

авторской программы В.В. Емельянова «Певческая школа». 

В эстетическом воспитании детей важная роль отводится искусству музыки, а 

именно вокалу. Вокальное искусство приобрело большую популярность и является 

одним из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, 

духовно-богатой личности. 

  

Актуальность программы - связана с популяризацией в последнее время детского 

вокального творчества, ростом числа детских вокальных конкурсов и фестивалей. 

в вовлечении детей в продуктивную творческую деятельность, которая формирует 

умение общаться, объективно оценивать свои действия, развивает самостоятельность, 

инициативу и другие волевые качества так необходимые современному 

«компьютеризированному» ребёнку. 

Новизна программы заключается в применении   инновационных средств 

музыкального воспитания, здоровьесберегающих технологий в сочетании с 

традиционными   музыкально-педагогическими   средствами. Программой 

предусмотрено регулярное участие детей в различных музыкальных интернет-

конкурсах и фестивалях. 

         Цель программы:  создание условий для развития   потенциальных творческих 

способностей через  певческую деятельность во взаимосвязи с духовно-нравственным 

развитием. 

  

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

      

Образовательные: 

 приобретение и расширение знаний в области музыкальной и вокальной 

грамотности, основ физиологии голосового аппарата;  

 формирование навыка художественной выразительности исполнения  с 

выявлением стилистических особенностей  произведения (фразировкой, 

нюансировкой, приемами вхождения в музыкальный образ, мимической 
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выразительности) классической, народной, современной отечественной, 

зарубежной, эстрадной ; 

 овладение техникой вокального исполнительства и формирование вокальных 

навыков (правильное и естественное звукоизвлечение, певческое дыхание на 

опоре, верная артикуляция, чёткая дикция, мягкая атака звука, чистое 

интонирование и сольфеджирование и т.д.); 

Воспитательные: 

 

 формирование общей культуры личности ребёнка, способной адаптироваться в 

современном обществе; 

 привитие нравственных гуманистических норм жизни и поведения; 

 воспитание культурной толерантности через вхождение в музыкальное искусство 

различных национальных традиций, стилей, эпох; 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха; 

 приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества).  

 

Развивающие: 

 

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

возможностей; 

 развитие слуха, музыкальной памяти, чувства метро-ритма и координации 

движений на сцене; 

 развитие исполнительской сценической выдержки; 

 развитие художественного вкуса, оценочного музыкального мышления; 

 развитие устойчивого интереса к вокально- исполнительской культуре; духовно- 

нравственное развитие; 

 

 

Условия реализации программы. 

Процесс реализации программы предусматривает проведение конкурсного отбора 

и работу с детьми, обладающими музыкальными и вокальными способностями.  

Программа включает в себя 2 уровня обучения с опорой на возрастные 

физиологические  особенности и песенный репертуар: начальный (наиболее лёгкий 

репертуар),  развивающий (более сложные произведения), углублённый (достаточно 

сложный репертуар). На каждом этапе обучения формируются группы: первого года 

обучения -15 участников. Условия набора: в группы второго и третьего годов обучения 

на основании конкурсного отбора могут быть приняты участники, которые имеют набор 
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определённых знаний, умений и навыков, соответствующих уровню второго и третьего 

года обучения. 

Программа учитывает индивидуальные возможности детей и позволяет 

прокладывать индивидуальную трассу ее прохождения.  

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на  2 года: 

1 год – 72 часа; 

2 год – 72 часа; 

Режим занятий:   

 1 год обучения - 2 раза в неделю  1 час;  2 год обучения – 2 раза в неделю 1 час;  

Основными формами проведения занятий являются: репетиции вокального, 

импровизации, концерты разных уровней, ансамблевое и сольное пение, слушание 

различных интерпретаций исполнения, пластическое интонирование, движения под 

музыку, элементы театрализации. 

Методы проведения занятий. 

Процесс реализации программы предполагает использование творческих методов 

обучения с подключением методов стилевого подхода, системного подхода, метода 

импровизации.  

 

 

Ожидаемые результаты. 

В процессе освоения программы обучающиеся приобретут знания, навыки и 

умения по трём компонентам. 

 Образовательный компонент: 

• овладеют техникой вокального исполнительства и сформируют вокальные навыки  

• овладеют приёмами сценического движения, актёрского мастерства. 

• приобретут и расширят знания в области музыкальной и вокальной грамотности, основ 

физиологии голосового аппарата. 

Развивающий компонент: 
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• разовьют голос: его силу, диапазон, беглость, тембральные и регистровые  

возможности; 

• разовьют слух, музыкальную память, чувство метро-ритма и координацию движений 

на сцене; 

• разовьют исполнительскую сценическую выдержку; 

• разовьют художественный вкус, оценочное музыкальное мышление; 

•  повысят духовно- нравственное развитие. 

Воспитательный компонент: 

• овладеют навыком самоорганизации и самоконтроля, концентрации внимания; 

• воспитают трудолюбие, целеустремлённость и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• сформируют общую культуру личности, способной адаптироваться в современном 

обществе; 

• привьют нравственные гуманистические нормы жизни и поведения; 

• воспитают толерантность через вхождение в музыкальное искусство различных 

национальных традиций, стилей, эпох; 

• научатся ценить комфортный психологический климат и жить в благоприятной 

ситуации успеха; 

• приобщатся к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества).  

Способы определения результативности: 

 начальный  контроль; педагогическое наблюдение; 

 текущий контроль, 

 итоговый контроль. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 тематические концерты;  

 участие в открытых мероприятиях; 

 участие в конкурсах и фестивалях разного уровня. 
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Учебный план. 

Первый год обучения. Начальный уровень. 

 

Цель: создание условий для творческого развития детей через вокальное пение. 

 

Задачи: 

• Знакомство с голосовым аппаратом, с нотной грамотой, работа над дыханием, 

дикцией, развитие слуха, интонации, диапазона. 

• Развитие вокальных и дыхательных навыков, выявление и развитие 

индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, 

звуковедением. 

• Основы гигиены голоса. Развитие чувства ритма и координации движений. 

 

Содержание 1 года обучения: 

 

1.Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. Прослушивание голосов. 

 

2.Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения. 

Теория: Беседа о правильной постановке голоса во время пения, правила пения, 

Практика: Обучение диафрагмальному дыханию. Техника «живота», распевания, 

знакомство с упражнениями. 

  

 

 

3. Звукообразование. Музыкальные штрихи   

Теория: Введение: понятия унисона. Музыкальные штрихи: легато, стаккато, 

крещендо, диминуэндо.  

Практика: Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука( в 

прикрытой позиции, академическая и эстрадная манеры пения). 

 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 

Теория: Знакомство с опорным дыханием. Понятия – певческая позиция, артикуляция. 

Техники и простые упражнения дыхательной гимнастики. 

Практика:Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные на выработку   певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. Дыхательные упражнения по системе В. Емельянова, 

А.Н.Стрельниковой, Л.Серебряной. 

 

5.Дикция и артикуляция. 

Теория: Формирование правильного певческого произношения слов.  

Практика: Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых имузыкальных скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова, 

Л.Серебряной, а также традиционные вокальные упражнения. 
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6.Ансамбль. Унисон. 

Теория: Что такое унисон, ансамбль. 

Практика: Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование a capella. 

 

7.Музыкально – исполнительская работа. 

Практика: Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов- пение форте и пиано, анализ исполнения.   

 

8.Ритм. 

Теория: Знакомство с простыми ритмами и размерами. Знакомство с понятиями нотный 

стан, ключ, метр,  длительность,  темп, пауза, фраза, предложение. 

Практика: Игра «Эхо», «Угадай мелодию по губам», осознание длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии с помощью музыкально- 

шумовых инструментов.   

 

9.Музыкально-сценическое движение. 

Теория: Знакомство с элементами ритмики  и движений под музыку на примере 

популярных вокальных ансамблей и исполнителей современности.  

Практика: Развитие самовыражения через движение и пение. Умение изобразить 

настроение в различных движениях   для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. Работа над актёрскими навыками в пении. 

 

10. Работа над репертуаром. 

Теория: Выбор и разучивание репертуара.  

Практика: Соединение муз. материала с танцевальными движениями. Разбор 

технически сложных мест, разучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

 

11.Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор 

ошибок и поощрение удачных моментов. Участие в интернет-конкурсах и фестивалях. 

 

12. Итоговые занятия, творческие отчеты. 

Практика: Отбор лучших номеров. Творческие отчеты. Анализ выступления. 
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Учебный  план 1 года обучения 

№ п/п  Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие  1 1 - 

2 Знакомство с 

основными 

вокально-хоровыми 

навыками пения. 

 

3 1 2 

3 Звукообразование. 

Муз. 

штрихи 

3 1 2 

4 Формирование 

правильных 

навыков дыхания 

3 1 2 

5 Дикция и 

артикуляция 

3     1 2 

6 Ансамбль. Унисон 3 1 2 

7 Музыкально-

исполнительская 

работа 

3 - 3 

8 Ритм 3 1 2 
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9 Музыкально-

сценическое 

движение 

3 1 2 

10 Работа над 

репертуаром 

33 3 30 

11 Концертная 

деятельность 

10 - 10 

12 Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

4 - 4 

 Итого 72   

 

Учебный план. 

Второй год обучения. Развивающий уровень. 

Задачи: 

 Развитие вокальных навыков, работа над дыханием, дикцией, выявление и 

развитие индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, 

звуковедением. Основы гигиены голоса. Углубленный подход к навыкам сценического 

движения, сценической речи и артикуляции.  

 Чистое интонирование, воспроизведение более сложных ритмических рисунков в 

пении. 

 Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы физиологии 

речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата). Более глубокий подход к 

навыкам сценического движения. 

 

 

Содержание 2 года обучения: 

 



10 
 

1.Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности 

и личной гигиены вокалиста. 

 

2.Охрана голоса. 

Теория: Беседа о гигиене и охране голоса вообще и детского голоса в частности. 

Советы по сбережению голоса.  

Практика: Проведение специальных упражнений по методикам В. Емельянова, 

А.Н.Стрельниковой и другие. 

 

3.Певческая установка. 

Теория: Беседа о правильной постановке голоса во время пения 

Практика: Исполнение вокальных упражнений. 

 

4.Звукообразование. 

Теория: Методика расширения певческого диапазона. Виды певческих позиций. 

Практика: Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на 

выработку точного унисона с элементами двухголосия. Упражнение на расширение 

диапазона.  

 

5.Дыхание. 

Теория: Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука 

и дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

Практика: Дыхательная гимнастика. Упражнения «Погончики», «Насос», «Кошка». 

Распевки.  Вокальный репертуар: «Россия» А.Ермолов, «Тридцать три коровы» 

М.Дунаевский 

 

 

6.Дикция и артикуляция. 

Теория: Правильного певческого произнесения слов.  

Практика: Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и 

согласных звуков. 

 

7.Ансамбль. Элементы двухголосия. 

Теория: Понятие единства музыкального звучания.  

Практика: Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. 

Формирование умения петь с сопровождением и без него.   

 

 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Теория: Знакомство с понятиями легато, стаккато, триоль, акцент, пиано,форте. 

Практика: Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(«пиано», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в 
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упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение 

певческого тона. 

 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Теория: Игры на ритмическое моделирование.  

Практика: Осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический 

рисунок мелодии. Ритмические игра. Музыкально – ритмические скороговорки. 

 

10.Музыкально-сценическое движение. 

Теория: Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности.  

Практика: Движение и жесты под музыку для передачи образа. Психологические игры 

на раскрепощение. Эмоциональность, мимика, жесты. 

 

11.Работа над репертуаром.  

Теория: Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и 

правила пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара.  

Практика: Работа над репертуаром, выучивание литературных текстов и технически 

сложных мест. Художественное совершенствование выученного репертуара. 

Репетиции. 

 

12.Концертная деятельность. 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на 

сцене. Поощрение более удачных моментов. Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

 

Учебно-тематический  план 2 года обучения 

 

№ п/п  Название раздела, 

темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

2 Охрана голоса 3 2 1 

3 Певческая 

установка 

3 1 2 

4 Звукообразование 3 1 2 

5 Дыхание 3      1 2 
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6 Дикция и 

артикуляция 

3 1 2 

7 Ансамбль. 

Элементы 

двухголосия. 

3 1 2 

8 Музыкально-

исполнительская 

работа 

3 1 2 

9 Ритм и ритмический 

рисунок 

3 1 2 

10 Музыкально-

сценическое 

движение  

3 -              3 

11 Работа над 

репертуаром  

33 3 30 

12 Концертная 

деятельность  

10 - 10 

 Итого 72   

 

Материально-техническое оснащение: 

• комплект компьютерной техники; 

• интерактивная доска; 

• цифровое электрофортепианино;  

 

Учебно-методические пособия. 

УМК «Певческая школа» В.В. Емельянов: 

- В.В. Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг», Хрестоматия, СПб., 

«Лань», 2007 г.  
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-  В.В. Емельянов  «Методика координационно-тренировочного этапа вокальной 

подготовки будущих учителей музыки », СПб., «Лань», 2005 г. 

 

 

Литература: 

1.А.Н.Стрельникова «Дыхательная гимнастика»,  Москва, 2007 г.  

2.А. Симеонова «Учимся петь», Москва, 2010 г. 

3 .В.Емельянов. Вокальные упражнения , Москва 2007 г. 

4. В.Емельянов. Развитие голоса. Москва 2000 г. 

5. В. Коробко. «Школа вокала» Москва 2003 г. 

6. Е. Белоброва. Техника вокала - развитие голоса. Москва 2008г. 

7. С.В. Крупа-Шушарина,  И.А Яворовская «Сборник песен для детей и юношества» 

М. Феникс 2008г. 

8. Левина Е.А.. Вокальные упражнения. М. Феникс 2008г. 

9. Л.А Марченко. «Лучшие детские песни о разном»., М. Феникс 2008г 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 
02 сентября 

2019 

23 мая 

2020 
36 72 2 часа в неделю 

2 год 
01 сентября 

2020 

22 мая 

2021 
36 72 2 часа в неделю 
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