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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Музыкальное пространство» разработана на основе: 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с изменениями и 

дополнениями);  

− Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность". 

Актуальность программы: Музыкальное искусство неотъемлемая 

часть в жизни каждого человека. Разнообразие направлений, жанров, стилей 

говорит о его огромном влиянии на человека и о том, что каждый человек 

способен найти «свою» музыку. В настоящее время многие дети и подростки 

с большим интересом следят за различными музыкальными проектами, 

программами. Наблюдая за деятельностью того или иного молодого 

исполнителя, они, сами того не замечая, становятся пассивными участниками 

этого процесса. А у некоторых из них появляется активное желание 

попробовать свои силы. В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) 

дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению 

- это путь через игру, фантазирование.  

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа- 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальную память, чувство ритма, речевое интонирование, 

музыкальный слух. 

Цель программы: Приобщение учащихся к вокальному искусству, 

обучение пению и развитие индивидуальных певческих способностей.  

 



Задачи программы: 
 

Обучающие 

 Обучение певческим навыкам  

 Обучение выразительному пению 

 Формирование голосового аппарата 

 

Развивающие 

  Развитие чувства ритма, музыкальной памяти 

  Развитие слуха и голоса  

 Развитие сценической пластики и актерского мастерства 

 

Воспитательные 

 Воспитание патриотизма  

 Духовное воспитание личности 

 Воспитание эстетического чувства прекрасного 

 Приобщение к концертной деятельности   

 

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности в разное время было предметом особой заботы педагогической 

общественности и сообщества деятелей культуры. Классические методики, 

которые используются при реализации программы, позволяют научить 

обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою 

певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие мышечные и 

психологические зажимы.  

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 

всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 

их развития.  

Принципы педагогического процесса: 

 Принцип гармонического воспитания личности;  

 Принцип доступности; 

 Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

сохранения здоровья ребенка; 

 Принцип концентричности программного материала; 

 Принцип возможности самореализации и самовыражения.  

 



Срок реализации, продолжительность образовательного процесса: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 6 до 18 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут - 1 академический час; 

Всего в году- 68 часов. 

Используемые методы и приемы обучения:  

 Наглядно-слуховой (аудиозаписи); 

 Наглядно-зрительный (видеозаписи); 

 Словесный (беседа, рассказ); 

 Практический (наглядный показ вокальных приемов исполнения) 

 Игровой метод.  

Каждое занятие строится по схеме:  

- Дыхательная гимнастика (3-5 мин); 

- Распевание; 

- Работа над произведением;  

- Анализ занятия; 

- Домашнее задание.  

 

Содержание программы и песенный репертуар подбирается с учётом 

возрастных особенностей участников кружка и их продвинутости. Песни 

с хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть 

значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так 

как при их исполнении внимание детей, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актёрской игрой. Произведения необходимо разучивать для 

определенных дат и конкретных праздников, а так же просто для общего 

музыкального развития.  

 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками- все это повышает исполнительский уровень детей и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Творческий отчет проводится один раз в конце учебного года. Выставка фото 

и видео материала из выступлений студии.  

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

 



Результаты освоения программы 

Личностные результаты:  

 Наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 

 позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 

 Развитие таких качеств, как целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметные результаты:  

 Умение организовать свою деятельность в процессе познания мира 

через муз.образы; 

 Умение работать с разными источниками информации, развивать 

критическое мышление; 

 Формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения; 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности.  

 

Предметные результаты:  

 Стремление к музыкально-творческому самовыражению; 

 Умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные 

интонации; 

 Умение воспринимать музыку различных жанров, форм, размышлять, 

высказывать свое отношение; 

 Наблюдение на основе сходства и различия интонаций, тем и образов. 

 

 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т. п.), навыки следования дирижерским 

указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

 



Ожидаемые результаты обучения 

 Дети должны научиться красиво и правильно исполнять различные 

произведения: петь звонко, напевно, чисто интонировать мелодию, 

выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, 

постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных 

произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Необходимо постепенно подвести учеников к двухголосию, к ансамблевому 

пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, раскрывать 

наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и 

растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту 

ребенка и его вокальному опыту, принимать участие в концертах. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике 

лица, движениях рук и корпуса. 

Содержание программы 

№ Тема Количество 

часов 

1 Знакомство с основными разделами голоса 15 

2 Основные вокальные навыки пения 16 

3 Музыкальные штрихи 16 

4 Практическая деятельность 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование для детей 1-4 

классов 
№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Подбор распевок в соответствии с 

возможностями учеников. 

1 

2 Строение голосового аппарата и гигиена голоса. 

Положение головы и корпуса в пении. 

2 

3 Подбор репертуара в соответствии с вокальными 

возможностями учеников 

1 

4 Идейно-художественный анализ произведения и 

выразительность исполнения. 

2 

5 Интонация. 3 

6 Развитие музыкального слуха. 3 

7 Постепенное расширение певческого диапазона. 3 

8 Работа с дыханием, расстановка пауз 2 

9 Вокально-хоровая работа. Тембровая окраска 2 

10 Вокально-хоровая работа. Музыкальная память 3 

11 Вокально-хоровая работа. Художественный образ 4 

12 Унисонное пение 3 

13 Пение речитативом 2 

14 Участие в концерте. Психологические зажимы 3 

15 Участие в концерте. Работа над сценарием 2 

16 Участие в концерте. Проработка художественного 

номера 

2 

17 Артикуляция и дикция 2 

18 Активная подача текста и эмоциональная открытость в 

пении (без форсирования) 

 

4 

19 Работа над диапазоном. 

 

4 

20 Активное включение элементов подвижности в 

произведении. 

4 

21 Мышечная динамика. Динамика звука 3 

22 Исполнительские штрихи 3 

23 Регистры (грудной головной) 2 

24 Вокальная фонетика 4 

25 Работа с микрофоном 4 

Всего  68 

 
  



Учебно-тематическое планирование для детей 5-8 

классов 
№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Подбор распевок в соответствии с 

возможностями учеников. 

1 

2 Подбор репертуара в соответствии с вокальными 

возможностями учеников 

1 

3 Фразировка. Расстановка пауз и штрихов в тексте 2 

4 Устранение мышечных зажимов. 2 

5 Интонация 3 

6 Развитие музыкального слуха 3 

7 Расслабление психологических и физических зажимов. 2 

8 Работа с дыханием, расстановка пауз 2 

9 Работа с ритмом. Фразировка 4 

10 Вокально-хоровая работа. Художественный образ 4 

11 Вокально-хоровая работа. Тембровая окраска 3 

12 Вокально-хоровая работа. Певческий диапазон 2 

13 Вокально-хоровая работа. Микрофон и сцена 3 

14 Вокально-хоровая работа. Ансамблевое пение 3 

15 Участие в концерте. Проработка художественного 

номера 

3 

16 Участие в концерте. Проработка психологических 

зажимов 

2 

17 Артикуляция и дикция 2 

18 Технические приёмы: фальцет, глиссандо 

 

2 

19 Работа над диапазоном. 

 

4 

20 Развитие приема «вибрато» 4 

21 Мышечная динамика. Динамика звука 3 

22 Исполнительские штрихи 3 

23 Регистры (грудной головной) 2 

24 Вокальная фонетика 4 

25 Работа с микрофоном 4 

Всего  68 

 



Учебно-тематическое планирование для детей 9-11 

классов 
№ Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Подбор распевок в соответствии с 

возможностями учеников. 

1 

2 Подбор репертуара в соответствии с вокальными 

возможностями учеников 

1 

3 Фразировка. Расстановка пауз и штрихов в тексте 2 

4 Устранение мышечных зажимов. 2 

5 Интонация 3 

6 Развитие музыкального слуха 3 

7 Дальнейшее развитие голоса, поиск баланса в работе 

резонаторов и формирование красивого тембра. 

4 

8 Работа с дыханием, расстановка пауз 2 

9 Работа с ритмом. Фразировка 4 

10 Вокально-хоровая работа. Унисонное пение 2 

 Вокально-хоровая работа. Владение голосовым 

аппаратом 

3 

 Вокально-хоровая работа. Коллективный слух 4 

 Вокально-хоровая работа. Звуковедение 2 

 Вокально-хоровая работа. Цепное дыхание 3 

11 Участие в концерте. Подготовка номеров. 3 

 Участие в концерте. Проработка психологических 

зажимов 

2 

 Участие в концерте. Пение под фонограмму, 

правильное расположения микрофона  

2 

12 Артикуляция и дикция 2 

13 Технические приёмы: фальцет, глиссандо 

 

2 

14 Работа над диапазоном. 

 

4 

15 Развитие приема «вибрато» 4 

16 Мышечная динамика. Динамика звука 3 

17 Регистры (грудной головной) 2 

18 Вокальная фонетика 4 

19 Работа с микрофоном 4 

Всего  68 
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