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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Учебная программа учебного предмета «Вокал» 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-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области обучения вокалу в детских школах искусств.  

Программа составлена на основе Авторской программы «Мир 

вокального искусства 1-4 классы» (автор-составитель Суязова Г.А., Волгоград, 

2009 г.)  

Предлагаемая программа рассчитана на реализацию в 1/1 классе, 

обучающихся по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства (теория музыки). 

Возраст детей, приступающих к освоению программы 14-16 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Вокал» составляет 1 час.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Вокал» в 1/1 классе 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства (теория музыки) продолжительность учебных занятий 

– 34 часа в год. 

Сведения о затратах учебного времени 
Вид учебной работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного 

времени 

Всего часов 

Класс 1/1 класс  

Полугодия 1 2  

Количество недель 16 18  

Аудиторные занятия  34 34 

Промежуточная аттестация к/у З  

к/у- контрольный урок   З-зачет 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Вокал» в 1/1 классе составляет 

34 часа из расчета 34 учебных недель. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Это позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Для достижения положительных результатов обучения необходимы: 



• здоровый голосовой аппарат и отсутствие речевых дефектов; 

• наличие удовлетворительных вокальных и музыкальных данных: 

певческий голос, музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель: развитие личности ребенка, способной к творческому 

самовыражению через навыки и умения, приобретенные за курс занятий по 

вокалу. 

Образовательные задачи: 

 Способствование овладению воспитанниками народной манеры пения, 

как фундамента и основы для других вокальных техник. 

 Формирование комплекса музыкально-ритмических навыков. 

 Обучение правильному дыханию. 

 Формирование системы знаний, умений и навыков по предмету вокал. 

Развивающие задачи: 

 Развитие артистических и эмоциональных качеств у воспитанников 

средствами вокальных занятий. 

 Развитие внимательности, наблюдательности. 

 Формирование гармонически развитой личности ученика, активное 

воздействие средствами музыки на его ум и душу. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание и развитие художественного вкуса. 

 Воспитание и развитие любви и уважения к искусству и культуре родной 

страны. 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, требования к итоговой 

аттестации; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

Словесные:  

устное изложение,  

беседа,  



анализ текста,  

структура музыкального произведения. 

Наглядные:  

показ и прослушивание материала в записях на различных носителях,  

показ,  

исполнение педагогом,  

работа по образцу. 

Практические:  

тренинг,  

повторение пройденного,  

вокальные упражнения. 

Различные методы обучения должны применяться в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями обучающихся. 

Необходимо следовать также основным педагогическим принципам: 

постепенности, доступности, результативности, сознательности, принципам 

индивидуального подхода и единства вокально-технического и художественного 

развития учащихся. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Образовательное учреждение соблюдает своевременные сроки текущего и 

капитального ремонта. 

Учебные аудитории для занятий оснащаются музыкальными 

инструментами, учебной мебелью, техническим оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

1/1 класс 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Вводное занятие 0,5 0,5 

Раздел 1. Вокально-хоровые навыки  

Тема 1.1. Распевание  3 

Тема 1.2 Атака звука  2 

Тема 1.3. Певческое дыхание  3 

Тема 1.4. Дикция, артикуляция  2 

Раздел 2. Разучивание репертуара 

Тема 2.1. Песни свадебного обряда  3 

Тема 2.2. Календарные песни  5 

Тема 2.3. Обрядовые песни  4 

Тема 2.4. Песни кубанских композиторов  7 

Текущий контроль. Контрольный урок  2 

Промежуточная аттестация. Контрольный урок  2 

Итого количество часов за год: 34 0,5 33,5 

 

 

Годовые требования 

1/1 класс 

Вводное занятие. 

Умение владеть голосовым аппаратом при пении различных упражнений 

и песен. Музыкальная теория. Профилактика и гигиена голоса.  

Раздел 1. Вокально-хоровые навыки. 

Тема 1.1. Распевание. 

Формирование музыкального слуха и постановки певческого голоса 

посредством упражнений и распевания. Работа над вокально-голосовым 

аппаратом. Развитие певческого диапазона голоса в соответствии с 

индивидуальными природными данными. Совершенствование знаний о 

звукообразовании, унисоне, строе, мелодии. 

Тема 1.2. Атака звука.  

Работа над атакой звука. Понятия твердой и мягкой атаки звучания 

голоса. Момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и 

голосового аппарата. Твёрдая атака как средство музыкальной выразительности 

для передачи характера произведения. Мягкая атака для устранения горлового 

звучание (зажатия). Работа над эластичным, полётным, округлым, мягким 

звуком. 

Тема 1.3. Певческое дыхание. 



Закрепление и продолжение работы с дыхательной гимнастикой. Работа 

над нижнерёберно-диафрагмальным дыханием. Дыхательная гимнастика А. Н. 

Стрельниковой. 

Тема 1.4. Дикция, артикуляция. 

Артикуляционная гимнастика. Работа над пением гласных: округлых, 

протяжных, имеющх тембр и звуковысотность. Согласные чёткие и быстрые. 

Согласованность и интенсивность работы артикуляционного аппарата. 

Артикуляция свободная, нижняя челюсть в полуопущенном состоянии без 

напряжения. Работа над правильным произношением в пении. Певческая 

орфоэпия (согласные в пении переносятся к последующему слогу для того, 

чтобы слог был открытым). 

Раздел 2. Разучивание репертуара. 

Тема 2.1. Песни свадебного обряда. 

Жанровое многообразие свадебных песен. Песенно-хронологический 

разбор свадебного обряда. Свадебные плачи, причитания, лирические, 

шуточные песни. Работа над раскрытием художественного образа. 

Тема 2.2. Календарные песни. 

Работа над изучением ярких образцов календарных песен. 

Эмоциональная подача песенного материала календарных праздников и 

обрядов. Многообразие жанров календарных песен. 

Тема 2.3. Обрядовые песни. 
Разучивание обрядовых песен, развитие певческих навыков: дыхания, 

дикции, артикуляции, идущей от естественной манеры произнесения слов.. 

Освоение навыка обыгрывания песен. 

Тема 2.4. Песни кубанских композиторов. 

Разучивание авторских песен кубанских композиторов, в том числе и 

обработок народных песен; народные песни Кубани. 

В течение года учащийся 1/1 класса должен выучить 5-6 

разнохарактерных произведений. 

На промежуточной аттестации в форме контрольного урока (1, 

2 полугодия) учащийся должен исполнить 1 произведение. 

 

Примерный репертуарный список 

Песни свадебного обряда 

«Не трубила трубонька рано на заре» 

«Ой, чей-то конь» 

«Не бела заря» 

«Вьюн над водой» 

«Земляниченька» 

Календарные песни 

«Полоса» 

«Мыланка ходыла» 



«Щедривочка щедрувала» 

«А мы Масленицу дожидаем» 

«Жнивка» 

Обрядовые игры 

«Кострома» 

«А мы просо сеяли» 

«Кукушечка» 

«Прощай Масленица» 

«Подушечка, раздушечка моя пуховая» 

Песни кубанских композиторов 

И. Петрусенко «Зори Кубани» 

В Захарченко «Мы с тобой казаки» 

С. Чернобай «Земля золотая моя» 

Г. Пономаренко «Ивушка» 

И. Петрусенко «Лебёдушка» 

Допускается выбор других произведений, соответствующих уровню 

программных требований данного класса. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Результатом освоения программы по учебному предмету «Вокал» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

 иметь свободную артикуляцию; 

 уметь пользоваться твердой и мягкой атакой звучания голоса; 

 петь на всём диапазоне ровным по тембру естественным звуком; 

 применять ровное голосоведение (в пении распевов); 

 эмоционально-образно воспринимать и выразительно исполнять 

вокальные произведения. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля 

успеваемости учащихся позволяют объективно оценить успешность и качество 

образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Вокал» являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация. 

Текущий контроль проводится с целью отслеживания качества 

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлен на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 



Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются: 

 отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

 качество выполнения домашних заданий; 

 инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так 

и во время домашней работы; 

 темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. 

Формами промежуточной аттестации по вокалу являются: 

- контрольные уроки (1  полугодие); 

-зачет (2 полугодие) 

Содержание контрольных уроков: проверка вокальных партий, пение a 

capella, исполнение одного произведения из предлагаемого репертуара без 

напряжения, протяжно, раскованно, свободно. 

Возможно проведение контрольного урока в концертной форме, с целью 

повышения интереса к обучению, совершенствованию исполнительства 

народной песни, приобщения к духовной культуре русского народа и Кубани. 

Критерии оценки 

Критериями оценки качества исполнения могут являться: 

- точное знание слов песни; 

- точное знание партии; 

- стремление к соответствующей стилю манере пения; 

- стремление к соблюдению диалектных особенностей; 

- эмоциональность исполнения; 

- соответствие художественному образу песни. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется 

оценка по пятибалльной шкале.  

 
Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») Яркое, экспрессивное выступление, блестящая, отточенная 

вокальная техника, безупречные стилевые признаки, 

ансамблевая стройность, выразительность и 

убедительность артистического облика в целом  

4 («хорошо») Хорошее, крепкое исполнение, с ясным художественно-

музыкальным намерением, но имеется некоторое 

количество погрешностей, в том числе вокальных и 



стилевых  

3 («удовлетворительно») Слабое выступление. Текст исполнен неточно. 

Удовлетворительные музыкальные и технические данные, 

но очевидны серьёзные недостатки звуковедения, вялость 

или закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и отсутствие 

должного слухового контроля 

2 («неудовлетворительно») Очень слабое исполнение, без стремления петь 

выразительно. Текст исполнен, но с большим количеством 

разного рода ошибок 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации 
Достичь более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей учащихся, полнее учитывать индивидуальные возможности и 

личностные особенности ребенка позволяют следующие методы 

дифференциации и индивидуализации:  

• разработка педагогом заданий различной трудности и объема; 

• разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

• вариативность темпа освоения учебного материала; 

• индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей применения принципов индивидуализации при 

объяснении материала является актуальность полученных учениками знаний. 

Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового 

материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается 

воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают 

разную меру помощи, которую может оказать преподаватель посредством 

показа на инструменте.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом влияют 

на успешность развития ученика. 

Предлагаемые репертуарные списки, программы к контрольным урокам, 

включающие художественный и учебный материал различной степени 



трудности, являются примерными, предполагающими варьирование, 

дополнение в соответствии с творческими намерениями преподавателя и 

особенностями конкретного ученика. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Все это определяет содержание 

индивидуального учебного плана учащегося. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха.  

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых). 

Необходимо учитывать тот фактор, что сила голоса и яркость тембра, как 

правило, появляются не сразу. Для достижения полноты звучания должны 

усиленно работать дыхание и резонаторы, найдена координация в работе 

певческого аппарата, для чего требуется определенное время. Нужно работать 

над освобождением от существующих зажимов и формировать правильные 

рефлексы в доступной на данном этапе динамической палитре. 

Приступив к работе с голосом, чтобы обеспечить возможности для его 

полноценного развития, надо постепенно расширять диапазон, развивая 

головной регистр. 

Необходимо развивать у учеников образное мышление, помогать им 

разбираться в сути исполняемых произведений, петь эмоционально. Творческое 

развитие обогащает внутренний мир ребенка, помогает ему самоопределиться 

как личности. 

Подбирая дидактический материал, надо помнить про принцип 

индивидуального подхода. Объясняя детям, как устроен певческий аппарат и 

как он должен функционировать, необходимо делать это в доступной для 

детского восприятия форме, использовать образные сравнения, не перегружать 

объяснение терминологией. В противном случае эффект от такого объяснения 

будет исключительно негативный. В этом вопросе также необходимо исходить 

из индивидуальных особенностей обучающихся. 
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