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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ВОКАЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» - художественной направленности. 

Новизна данной программы заключается в том, что она краткосрочная и рассчитана 

на взрослых обучающихся, не имеющих   вокальных навыков, что дает им возможность 

научиться  петь  «с нуля». 

Актуальность программы связана  с тем,  что человеческий голос является уникаль-

нейшим средством общения и незаменимым инструментом самореализации человека в об-

ществе. Посредством голоса можно выразить богатый спектр человеческих эмоций, но не 

каждый человек может владеть своим голосом. Именно данная программа дает возможность 

им овладеть навыками вокально-исполнительской деятельности,  развить свой художествен-

ный вкус, расширить кругозор. 

 Педагогическая целесообразность программы  заключается в том, что она дает воз-

можность взрослым людям разного возраста осуществить свои мечты -  научиться петь с ис-

пользованием  современных технических средств ( фонограмма, микрофон);  максимально реализо-

вать свой творческий потенциал.  
Отличительные особенности данной программы состоят в том, что она рассчита-

на на  взрослых обучающихся. Она дает возможность приобщиться к миру искусства  и по-

лучить первоначальный объем вокально-технических умений и навыков. 

Основное внимание на занятиях  уделяется правилам охраны и гигиены голоса; 

правильному  использованию певческого дыхания;  формированию гласных в сочетании с 

согласными; четкому и правильному произнесению слов. 

Адресат программы: в реализации программы участвуют обучающиеся от 18 и стар-

ше. Количество обучающихся – 1  (индивидуальные занятия). Принимаются все желающие. 

Уровень программы, объем и сроки: ознакомительный, программа рассчитана на 3 

месяца, количество часов – 24. 

Форма обучения:  очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа/2 раза в неделю по 1 

часу. 

Отличительная особенность программы: реализуется как свободно организован-

ные занятия, которые обучающиеся посещают по желанию и по интересу. Она впервые реа-

лизуется в Центре. Важно, чтобы участникам встреч было комфортно и интересно, чтобы 

посетив занятия один раз, им захотелось прийти еще и еще. Это предполагает отсутствие 

жесткой регламентации, вариативность, динамичность и гибкость при планировании содер-

жания и проведения занятий.  

Занятия – индивидуальные,  используются следующие методы обучения: рассказ, бе-

седа, показ; его закрепление в форме  тренинга. 

В программе предусмотрена возможность занятий по индивидуальной образователь-

ной траектории (по индивидуальному учебному плану), а также использование дистанцион-

ных и (или) комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. 

Программа реализуется на внебюджетной основе. 

Программа сформирована на основе модульного принципа, что позволяет выделить 

модули (блоки) в целях совершенствования организации учебного процесса, структурирова-

ния содержания программы. Программа состоит из трех модулей, в соответствии с учебным 

планом. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель  обучения: способствовать формированию интереса к вокальному искусству, 

приобретению знаний и овладению начальными навыками исполнительского мастерства, 

чистого интонирования, певческого дыхания. 
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Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с правилами охраны и гигиены голоса; 

 познакомить с основными певческими понятиями; 

 познакомить с основными средствами музыкальной выразительности; 

 научить правильно пользоваться певческим дыханием; 

 научить правильно формировать гласные в сочетании с согласными; четко и 

правильно произносить слова; 

 научить пользоваться средним регистром. 

 Развивающие: 

 развивать мелодический и гармонический слух; 

 развивать эмоциональную сферу ребенка; 

 развивать певческий диапазон. 

 Воспитательные: 

 формировать устойчивый интерес к пению. 

 воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций. 

 

1.3. Учебный план: 

 

Таблица 1. Учебный план краткосрочной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Вокал для взрослых» 

 

№ Название разделов, тем 
Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. 

Модуль 1. Техническая работа 

над голосом.  
 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с 

основными певческими  понятия-

ми. Комплекс упражнений. 

8 2 6 
Педагогическое 

наблюдение 

2 
Модуль 2. Распевки. Знакомство 

с механизмом звукообразования. 
8 2 6 

Педагогическое 

наблюдения 

3 

Модуль 3. Музыкально-

исполнительская работа. 
Итоговое открытое занятие. 

8 2 6 Открытое занятие 

 Итого: 24 6 18  

 

1.4. Содержание программы: 

 

Модуль 1. Техническая работа над голосом.  

Теория. Задачи на предстоящий период, программа и режим занятий. Знакомство с 

основными певческими понятиями: певческий аппарат, певческая установка, вокальное ды-

хание, опорное  дыхание, дикция, чистое интонирование, певческая атака. 

Практика. Комплекс упражнений: упражнения на ознакомление с диафрагменным 

дыханием;  упражнения на развитие брюшного пресса (упражнение на вдох и на выдох); 

упражнения на задержку дыхания. Работа над организацией дыхания, связанного с ощуще-

нием опоры. Разминка речевого аппарата: зарядка для губ, челюсти, языка, шеи. 

Модуль 2. Распевки. 

Теория. Знакомство с механизмом звукообразования. 

Практика. Слоговая распевка на одном повторяющемся звуке (слоги «ми-мэ-ма-мо, 

би-бэ-ба-бо, ди-дэ-да-до-ду»). Упражнения с интервалом большая секунда (слоги «ди-и-и-
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я»). Распевка на три звука (слог «ми-я-ми-я-ми-я-ма-мэ-мо»). Упражнения на развитие верх-

него резонатора. 

Модуль 3. Музыкально-исполнительская работа. 

Теория. Знакомство с произведением, с основными средствами музыкальной вырази-

тельности: лад, темп, форма, размер, доли, ритмический рисунок, динамика.  

Практика. Разучивание мелодической линии и текста по фразам и предложениям.  

Работа над чистотой звука и нюансировкой. Работа под фортепиано и  фонограмму 

минус голос с микрофоном. 

Итоговое открытое занятие – выступление.  

 

1.5. Планируемые результаты: 

 

Предметные результаты: 

По окончании обучения обучающиеся  

будут знать: 

 правила охраны и гигиены голоса; 

 основные певческие понятия; 

 основные средства музыкальной выразительности; 

будут уметь: 

 правильно пользоваться певческим дыханием; 

  правильно формировать гласные в сочетании с согласными; четко и правильно 

произносить слова; 

  пользоваться средним регистром. 

Личностные результаты: 

 наличие мотивации к занятиям, проявление познавательного интереса. 

 знание физиологических особенностей голосового аппарата; 

 знание особенностей певческого голоса; 

 знание основных певческих установок. 

Метапредметные результаты: 

 умение оценить лучшие образцы вокального искусства; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи (состояние мышц живота и 

артикуляционного аппарата во время звукоизвлечения);  

 умение оценивать свои действия; 

 умение анализировать постановочный материал с помощью педагога; 

 знание приѐмов аутотренинга и релаксации; 

 умение выражать свои мысли. 

 



 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ,                                                                                

ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

2.1. Календарный учебный график  
 

Рисунок 1.  Календарный учебный график краткосрочной дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы художественной направленности «ВОКАЛ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 

 



2.2. Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие специального кабинета (музыки); столы, стулья для педагога и 

обучающихся; 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 фортепиано, синтезатор; 

 микрофоны. 

Информационное обеспечение: 

 нотный материал; 

 специальная литература; 

 записи фонограмм в режиме «-» и «+»; 

 подборка репертуара; 

 записи аудио-материалов; 

 записи выступлений, концертов. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

или среднее специальное образование в  области вокального искусства. 

 

2.3. Формы аттестации 

 
Контроль за реализацией программы осуществляется  посредством  педагогического 

наблюдения. При этом   учитываются  индивидуальные особенности каждого обучающегося; 

сформированность  знаний, умений и навыков. 

Форма подведения итогов реализации программы: открытое занятие. 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Оценочные материалы: дидактические материалы (тесты, творческие задания, 

анализ проблемных ситуаций). 

Оценочные материалы: прилагаются в Приложении 2. 

 

2.5. Методические материалы: 

 

Формирование вокальных навыков проводится, в первую очередь, в процессе работы 

над вокальными упражнениями. Они способствуют: 

 развитию певческого дыхания; 

 формированию правильной позиции звука; 

 выработке правильного произношения гласных и согласных звуков; 

Основная форма организации деятельности обучающихся - индивидуальная. В 

процессе обучения  используются следующие приемы и методы: 

 объяснение, беседа, на которых излагаются теоретические сведения; 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный, обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 практический — разнообразные вокальные  упражнения (например, упражнения на 

развитие верхнего резонатора; 

 упражнения на развитие грудного резонатора; 

 упражнения на сглаживание регистров и др.) 

В качестве главных методов программы избраны методы стилевого подхода,  

творчества, системного подхода, импровизации и сценического движения.  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимание 

стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший 

художественно - педагогический метод, определяющий качественно- результативный 
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показатель ее практического воплощения. Творчество понимается как нечто сугубо 

своеобразное, уникально присущее каждому человеку и поэтому всегда новое. Это новое 

проявляет себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую очередь в 

сольном пении. 

3.СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). Использование системного 

подхода допускает взаимодействие одной системы с другими. 

4.МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из 

основных производных программы. Требования времени – умение держаться и двигаться на 

сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед зрителями и 

слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической 

импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. 

Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом. 
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2. Евтушенко Д.Г. Вопросы вокальной педагогики – Москва:, Изд-во Музыка, 1987. -

156 с. 

3. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства – СПб: Изд-во Лань, 2000. – 110 с. 

б) для обучающихся:  

1. Кудряшов А.В. Радужные нотки. -Ростов-на-Дону:, Изд-во Феникс, 2007. -110 с. 

2. Крылатов  Е. Крылатые качели. –Москва:, Изд-во Дрофа, 2001. -97с. 

3. Обухова Е. С любовью к России. -Ростов-на-Дону:, Изд-во Феникс, 2008. -110.с. 

4. ХИТ-2005 Лучшие песни года Часть1-Москва:, Изд-во Современная музыка, 2006. -

123 с.  
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Приложение.  

Оценочные материалы: 

 
Критерии оценки деятельности учащихся на занятиях по вокалу: 

«высокий уровень»   

выставляется обучающемуся, который продемонстрировал полноту знаний: усвоил 

общие понятия. Знакомство с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены 

певческого голоса: гортань -как источник звука, органы дыхания (диафрагма как  

главная дыхательная мышца), резонаторы (головной, грудной). Необходимо объяс-

нить и показать учащемуся рѐберно -диафрагматическое дыхание. Правильно усвоил основы 

вокально –исполнительской  деятельности  и  у  которого сформировались  начальные  

навыки вокального исполнительства. В полной мере развились музыкальные способ-

ности: музыкальный  слух,  метр,  ритм,  сформировались  навыки  певческой  артикуляции.  

Интонационно устойчивого пения в диапазоне не меньше 1 –ой октавы. К концу года 

ученик  выработал  правильную  певческую  позицию.  Усвоил  правильное  положение кор-

пуса, научился красиво и артистично держатся на сцене. Усвоил первоначальные понятия и 

приемы звукообразования. Усвоил понятия динамической оттенков: p, ff, dim mp mf начало 

овладения ими. 

«средний уровень» 

выставляется обучающемуся, который почти в полном объеме  получил знания и 

осуществил их на практике, т.е. во время пения.  Имеет небольшие недочеты исполнения ди-

намических оттенков ритмически сложных рисунков, не совсем свободно ведет себя на 

сцене. 

«низкий  уровень» 

выставляется  обучающемуся,  который  не  освоил    весь  необходимый, первона-

чальный  объем  знаний  и  умений  вокального  исполнительства.  Не    овладел чистотой ин-

тонирования, не расширил свой певческий диапазон. 

 


