


           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

   Рабочая программа для обучающихся 6,7, 9 классов вокальной студии составлена на 

основании следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 

-требований к примерной основной образовательной программе  начального общего 

образования и требований к результатам освоения ООП НОО;  ООП НОО школы – интерната  

№ 17 ОАО «РЖД» 

 

-федерального компонента государственного общего образования и на основе содержания 

основного общего образования в области «Искусство» по музыке (2004г.). 

 

 Программа рассчитана на 68 часов в год: из расчёта 2 часа в неделю (6, 9  классы) и 34 часа в 

год: из расчёта 1 час в неделю (7 класс). 

 

   В большой и разносторонней работе по воспитанию подрастающего поколения важное место 

занимает и эстетическое образование, которое широко открывает двери человеку в мир 

искусства. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. У них есть способности 

и таланты, и нельзя упускать такой благодатный, с точки зрения развития разнообразных 

способностей, детский возраст, когда ребёнок наиболее открыт и восприимчив к чудесам 

познания, к богатству и красоте окружающего его мира. 

  По своей удивительной способности вызывать в человеке фантазию искусство, в частности, 

музыка занимает первое место среди всех многообразных элементов, составляющих сложную 

систему воспитания человека. Одной из форм  средств эстетического воспитания обучающихся 

является вокально-хоровое пение. Пение наиболее универсальная форма развития ребёнка, 

которая направлена на достижение следующих целей: 

-формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских вокальных 

навыков через активную музыкально-творческую деятельность, приобщение к сокровищнице 

отечественного вокально-песенного искусства; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие музыкально-художественного вкуса обучающихся, его 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

- освоение знаний  о разнообразных жанрах музыки; 

- овладение практическими умениями и навыками музыкально-творческой деятельности; 

 

Задачи: 

   - расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой культуре на основе 

изучения  детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен; 

- воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций; 

-развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость,  творческое воображение; 

-формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры. 

 -помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  вокальной  деятельности. 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6, 7, 9  классы 

 

В результате изучения вокально-хоровой деятельности ученик должен 

 

Знать/понимать 

 

- специфика музыки как вида искусства; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

 

Уметь 

- эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения; 

- выразительно исполнять песни; 

- распознать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных  и внешкольных мероприятиях, школьных праздниках. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9 класс 

 

В результате изучения вокально-хоровой деятельности ученик должен 

 

Знать/понимать 

 

- специфику музыки как вида искусства; 

- многообразие музыкальных  образов и способов их развития; 

- имена выдающихся музыкантов-исполнителей. 

 

Уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения; 

- выразительно исполнять песни (с сопровождением и без него); 

- воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной и музыкальной идеи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: певческого музицирования дома, в кругу друзей и сверстников на 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, школьных праздниках. Выражения собственно 

позиции и личных музыкальных впечатлений. Определение своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

6  класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

кол-во часов 

Основные изучаемые вопросы 

1. Музыкально-теоретическое 

обучение (16 ч.) 

Диапазон у подростков  школьников. 

Особенности подросткового голосового 

аппарата. 

Регистры (гигиена подросткового голоса). 

Диагностика подросткового голосов (переходные 

ноты, примарный тон). 

Изучение элементов музыкальной речи. 

Элементарный анализ разучиваемых 

произведений. 

 

2. Певческое воспитание  

школьников (14ч.) 

Фонетический метод воспитания голоса. 

Гимнастика А.Емельянова. 

Вокально-хоровые навыки. 

Звукообразование (недостатки, устранения). 

Основы дикционной работы. 

Вялость артикуляции. 

Чистота интонирования в песнях. 

3. Исполнительская работа (20ч.) Выработка навыка выразительного исполнения. 

Развитие гармонического слуха. 

Пение с сопровождением и без него. 

Напевность. 

Протяжное звучание. 

Сглаживание регистров. 

Эмоциональное исполнение. Навыки 

контрастного пения. 

4. Комплексный подход 

(сочетание теоретических и 

практических знаний)- 18 ч. 

Образность и живость исполнения песен. 

Работа над строем. 

Ансамблевое пение. 

Точное исполнение звуков. 

5. Итого:  68 часов.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

7 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

кол-во часов 

Основные изучаемые вопросы 

1. Музыкально-теоретическое 

обучение (8ч.) 

Особенности голосового аппарата у 

подростков. 

Примарное звучание голосов. 

Диагностика подросткового голоса (диапазон, 

тембр, тесситура). 

Слуховые представления. 

Интонационные упражнения для песен. 

Обучение пению по слуху, пение по руке. 

 

2. Певческое воспитание Естественное и свободное положение гортани. 



подростков (7ч.) Гимнастика А. Емельянова. 

Выработка различного характера 

звукообразования. 

Работа над дикцией. 

Унисонное пение. 

3. Исполнительская работа (11ч.) Выразительное исполнение текста. 

Упражнения на развитие гармонического 

слуха. 

Звукообразование. 

Вялость артикуляции. 

Чистота интонирования в песнях. 

4. Комплексный подход 

(сочетание теоретических и 

практических знаний)- 8ч. 

Эмоциональное исполнение. 

 Ансамблевое пение. 

Точное исполнение звуков. 

Динамическое развитие. 

5. Итого: 34 часа.  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

9 класс (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

кол-во часов 

Основные изучаемые вопросы 

1. Музыкально-теоретическое 

обучение (16ч.) 

Изменение механизма голосообразования. 

Мутация голоса у девочек. 

Диагностика подросткового голоса (тембр, 

тесситура, диапазон). 

Опора на ладовое чувство. 

Изучение элементов музыкальной речи. 

Пение по дирижёрскому жесту. 

2. Певческое воспитание (14ч.) Естественное и свободное положение гортани 

и органов артикуляции. 

Гимнастика А.Емельянова. 

Воспитание мягкого, округлого и лёгкого 

звучания. 

Работа над дикцией. 

Чистота интонирования в песнях. 

3. Исполнительская работа (20 ч.) Выразительное исполнение произведений 

разного жанра. 

Пение сопровождением и без него. 

Напевность. 

Выравнивание  и округление гласных. 

Энергичное произношение согласных. 

Сглаживание регистров. 

4. Комплексный подход (сочетание 

теоретических и практических 

знаний) – 18ч. 

Образность исполнения. 

Ансамблевое пение (в разных составах). 

Работа над строем при исполнение песен. 

Динамическое развитие. 

5. Итого: 68 часов  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВОКАЛЬНО-

ХОРОВОЙ РАБОТЫ 

6 класс (68 часов) 

 

1 четверть (16 часов) 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Особенности 

подросткового голосового 

аппарата. 

Характеристика подросткового 

голоса. Охрана подросткового 

голоса. Особенности голосового 

аппарата у подростков. Работа 

над репертуаром. 

2 

2. Диапазон у подростков. Примарное звучание в голосе. 

Тембр и сила подросткового 

голоса. Тесситура. Работа над 

репертуаром. 

2 

3. Регистры детских голосов. Изменение механизма 

голосообразования. Гигиена 

подросткового голоса. Работа 

над репертуаром. 

2 

4. Диагностика подросткового 

голоса. 

Диапазон, тембр, тесситура, 

переходные ноты, примарный 

тон. Работа над репертуаром. 

2 

5. Работа над репертуаром. Опора на ладовое чувство. 

Слуховые представления. 

2 

6. Работа над репертуаром. Интонационные упражнения для 

песен. 

2 

7. Музыкально-теоретическое 

обучение. 

Изучение элементов 

музыкальной речи. 

Элементарный анализ 

разучиваемых произведений. 

2 

8. Музыкально-теоретическое 

обучение. 

Обучение пению по слуху, пение 

по руке. Работа над репертуаром. 

2 

 

2 четверть (14 часов) 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Певческое воспитание 

подростков. 

Певческая установка. 

Фонетический метод воспитания 

голоса. 

2 

2. Певческое воспитание 

подростков. 

Естественное и свободное 

положение гортани и органов 

артикуляции. 

2 

3. Комплексный подход к 

воспитанию вокально-

хоровых навыков. 

Гимнастика А. Емельянова. 

Работа над репертуаром. 

2 

4. Работа над репертуаром. Звукообразование (недостатки, 

устранение). Выработка 

различного характера  

звукообразования. 

2 



5. Работа над репертуаром. Воспитание мягкого, 

округлённого и лёгкого звучания. 

2 

6. Основы дикционной 

работы. 

Работа над дикцией. Вялость 

артикуляции. 

2 

7. Исполнительская работа. Унисонное пение. Чистота 

интонирования в песнях. 

2 

 

3 четверть (20 часов) 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Исполнительская работа. Выработка навыка 

выразительного исполнения 

текста. 

2 

2. Гармонический слух у 

подростков. 

Упражнения на развитие 

гармонического слуха. 

2 

3. Ансамблевое пение. Значение пения с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

2 

4. Работа над репертуаром. Воспитание навыков протяжного 

звучания. Напевность. 

2 

5. Вокально-хоровые 

упражнения. 

Расширение диапазона. 

Выравнивание и округление 

гласных. Раскрепощение 

артикуляционного аппарата. 

Сглаживание регистров. 

Энергичное произношение      

согласных. 

10 

6. Работа над репертуаром. Эмоциональное исполнение. 

Навыки контрастного пения. 

2 

 

4 четверть (18 часов) 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Сочетание теоретических 

знаний с практическими. 

Образность и живость 

исполнения песен. Ансамблевое 

пение. 

4 

2. Исполнительская работа. Точное исполнение звуков. 

Работа над строем в песнях. 

Работа над чувством ритма. 

Динамическое развитие. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВОКАЛЬНО-    

             ХОРОВОЙ РАБОТЫ 

             7 класс (34 часов) 

 

             1 четверть (8 часов) 

 

№ 

п/п 

п/ 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Особенности голосового 

аппарата у подростков 

. Охрана подросткового голоса. 

Особенности голосового 

аппарата у подростков. Работа 

над репертуаром. 

1 

2. Диапазон у подростков. Примарное звучание у 

подростков. Тембр и сила 

подростков. Тесситура. 

1 

3. Регистры у подростков. Изменение механизма 

голосообразования. Мутация у 

девочек. Контроль за состоянием 

голосового аппарата у 

подростков. Работа над 

репертуаром. 

1 

4. Диагностика подросткового 

голоса. 

Диапазон, тембр, тесситура, 

переходные ноты, примарный 

тон. Работа над репертуаром. 

1 

5. Работа над репертуаром. Опора на ладовое чувство. 

Слуховые представления. 

1 

6. Работа над репертуаром. Интонационные упражнения для 

песен. 

1 

7. Музыкально-теоретическое 

обучение. 

Изучение элементов 

музыкальной речи. 

Элементарный анализ 

разучиваемых произведений. 

1 

8. Музыкально-теоретическое 

обучение. 

Обучение пению по слуху, пение 

по руке. Работа над репертуаром. 

1 

 

            2 четверть (7 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Певческое воспитание 

подростков. 

Певческая установка. 

Фонетический метод воспитания 

голоса. 

1 

2. Певческое воспитание 

подростков. 

Естественное и свободное 

положение гортани и органов 

артикуляции. 

1 

3. Комплексный подход к 

воспитанию вокально-

хоровых навыков. 

Гимнастика А. Емельянова. 

Работа над репертуаром. 

1 

4. Работа над репертуаром. Звукообразование (недостатки, 

устранение). Выработка 

1 



различного характера  

звукообразования. 

5. Работа над репертуаром. Воспитание мягкого, 

округлённого и лёгкого звучания. 

1 

6. Основы дикционной 

работы. 

Работа над дикцией. Вялость 

артикуляции. 

1 

7. Исполнительская работа. Унисонное пение. Чистота 

интонирования в песнях. 

1 

 

            3 четверть (11 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Исполнительская работа. Выработка навыка 

выразительного исполнения 

текста. 

1 

2. Гармонический слух у 

подростков. 

Упражнения на развитие 

гармонического слуха. 

1 

3. Ансамблевое пение. Значение пения с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

1 

4. Работа над репертуаром. Воспитание навыков протяжного 

звучания. Напевность. 

1 

5. Вокально-хоровые 

упражнения. 

Расширение диапазона. 

Выравнивание и округление 

гласных. Раскрепощение 

артикуляционного аппарата. 

Сглаживание регистров. 

Энергичное произношение      

согласных. 

5 

6. Работа над репертуаром. Эмоциональное исполнение. 

Навыки контрастного пения. 

2 

 

               4 четверть (8 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Сочетание теоретических 

знаний с практическими. 

Образность и живость 

исполнения песен. Ансамблевое 

4 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ 

РАБОТЫ 

            9 класс (68 часов) 

 

            1 четверть (16 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Особенности голосового 

аппарата. 

Охрана подросткового голоса. 

Особенности голосового 

аппарата у подростков. Работа 

над репертуаром. 

2 

2. Диапазон у девушек. Примарное звучание. Тембр и 

сила подростков. Тесситура. 

2 

3. Регистры у девушек. Изменение механизма 

голосообразования. Мутация у 

девушек. Контроль за 

состоянием голосового аппарата 

у девушек. Работа над 

репертуаром. 

4 

4. Диагностика  голоса. Диапазон, тембр, тесситура, 

переходные ноты, примарный 

тон. Работа над репертуаром. 

2 

5. Работа над репертуаром. Опора на ладовое чувство. 

Слуховые представления. 

2 

6. Работа над репертуаром. Интонационные упражнения для 

песен. 

2 

7. Музыкально-теоретическое 

обучение. 

Изучение элементов 

музыкальной речи. 

Элементарный анализ 

разучиваемых произведений. 

2 

8. Музыкально-теоретическое 

обучение. 

Обучение пению по слуху, пение 

по руке. Работа над репертуаром. 

2 

 

             2 четверть (14 часов) 

 

пение. 

2. Исполнительская работа. Точное исполнение звуков. 

Работа над строем в песнях. 

Работа над чувством ритма. 

Динамическое развитие. 

4 

№ 

п/п 

 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Певческое воспитание. Певческая установка. 

Фонетический метод воспитания 

голоса. 

2 

2. Певческое воспитание. Естественное и свободное 

положение гортани и органов 

2 



 

              3 четверть (20 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Исполнительская работа. Выработка навыка 

выразительного исполнения 

текста. 

2 

2. Гармонический слух у 

девушек. 

Упражнения на развитие 

гармонического слуха. 

2 

3. Ансамблевое пение. Значение пения с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

2 

4. Работа над репертуаром. Воспитание навыков протяжного 

звучания. Напевность. 

4 

5. Вокально-хоровые 

упражнения. 

Расширение диапазона. 

Выравнивание и округление 

гласных. Раскрепощение 

артикуляционного аппарата. 

Сглаживание регистров. 

Энергичное произношение      

согласных. 

8 

6. Работа над репертуаром. Эмоциональное исполнение. 

Навыки контрастного пения. 

2 

 

             4 четверть (18 часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

1. Сочетание теоретических 

знаний с практическими. 

Образность и живость 

исполнения песен. Ансамблевое 

пение. 

9 

2. Исполнительская работа. Точное исполнение звуков. 

Работа над строем в песнях. 

Работа над чувством ритма. 

Динамическое развитие. 

9 

артикуляции. 

3. Комплексный подход к 

воспитанию вокально-

хоровых навыков. 

Гимнастика А. Емельянова. 

Работа над репертуаром. 

2 

4. Работа над репертуаром. Звукообразование (недостатки, 

устранение). Выработка 

различного характера  

звукообразования. 

2 

5. Работа над репертуаром. Воспитание мягкого, 

округлённого и лёгкого звучания. 

2 

6. Основы дикционной 

работы. 

Работа над дикцией. Вялость 

артикуляции. 

2 

7. Исполнительская работа. Унисонное пение. Чистота 

интонирования в песнях. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.  Абелян Л.М. Как рыжик научился петь. - М.: Советский композитор, 1989. – 33 с. 

 

2. Струве Г. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио. СПб.: Лань, 

1999. – 64 с. (электронный вариант) 

 

3. Смолина Е.А. Современный урок музыки/творческие приёмы и задания.- Ярославль.: 

Академия развития, 2007.- 128 с. 

 

4. Сафронова О.Г. Методика работы с детским хором/программа.- Челябинск.: 

Издательский совет ЧГИК, 1989.-29 с. 

 

5. Учим петь - система упражнений для развития музыкального слуха и голоса// 

Музыкальный руководитель. М., 2004 №5 

 

6. Музыкальный центр. 

 

7. Фонохрестоматия (минусовки к исполнительскому репертуару) – список, 

                                                                          флеш-носитель 

 


