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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Музыкальное созвездие» относится 

к художественной направленности, составлена в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

21.12.12. 

 Сан ПиН  УДОД 2.4.43172-14. (от 4 июля 2014 года). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

  Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Долинска. 

 Иная нормативная документация МБОУ ДО ДДТ г. Долинск. 

Многолетние научные исследования в области музыкальной педагогики, опыт работы в 

школах, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает 

влияние на эмоционально-эстетическое развитие личности ребѐнка.  Занятия в вокальном 

кружке способствуют развитию музыкальной памяти, выработке и развитию 

интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии.   

Музыка - один из видов искусства, язык звуков и интонаций. Пение - это исполнение 

музыки голосом и одна из форм эстетического воспитания.  

Приобщение к музыкальной культуре родного края имеет большое значение в духовно 

- нравственном воспитании учащихся, в их патриотическом воспитании, особенно, когда 

члены вокального кружка принимают участие в конкурсах патриотической песни, 

организуют концерты для жителей района.   

Вокальное воспитание и развитие хоровых навыков объединяются в единый 

педагогический процесс, являющий собой планомерную работу по совершенствованию 

голосового аппарата ребенка и способствуют формированию и становлению всесторонне и 

гармонично развитой личности ребенка.   

В вокальном кружке «Музыкальное созвездие» занимаются дети возрасте 7-18 лет. 

В процессе занятий формируются основные вокальные навыки, искореняются дефекты 

речи, развивается звуковысотной слух, интонация, чувство ритма. 

При обучении пению значительная роль принадлежит репертуару. Правильно 

подобранный репертуар не только успешно развивает музыкально певческие способности 

детей, но и содействует их эстетическому развитию, а также высоких нравственных качеств. 

Весь репертуар должен соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся кружка. Нужно разумно сочетать произведения различной сложности. При 

подборе репертуара важно придерживаться и жанрового разнообразия: героика, романтика, 

лирика, патриотизм и др. 

Программа вокального кружка «Музыкальное созвездие» по своему характеру 

является развивающей и обучающей и направлена на формирование эстетически развитой 

личности, на пробуждение творческой активности и художественного мышления, на 

выработку навыков восприятия музыки, а также на выявление способностей воспитанников к 

самовыражению через исполнительскую творческую деятельность. 

Новизна данной образовательной программы в том, что в пении заключѐн большой 

потенциал эмоционального и познавательного развития, на занятиях можно воспитывать 

музыкальную культуру и развивать творческие способности воспитанников, а также 

стимулировать и помогать талантливым кружковцам в творческих достижениях. В основном 

обучение проходит под профессиональные фонограммы и в репертуар кружковцев входит 

музыкальные материалы по различным направлениям и жанрам. Большое внимание 

уделяется пению в ансамбле, соло, дуэтах, квартетах и т.д. 
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   Данная программа рассчитана на развитие не только интонационного 

звуковысотного слуха, но и развитию всех других музыкальных способностей – тембрового 

и динамического слуха, музыкального мышления, музыкальной памяти. 

Кроме того, в пении происходит и общее развитие ребѐнка – формируются его 

высшие психические функции, развивается речь, ребенок учится взаимодействовать со 

сверстниками в коллективе вокального кружка. 

Актуальность предлагаемой дополнительной общеобразовательной программы: 

1. В помощи детям самореализоваться, раскрыть свои способности и таланты, 

преодолеть скованность и неуверенность в себе, т.е. снятие комплексов. 

2. Воспитание певческой культуры детей, как части их духовной культуры. 

Программа так же предполагает включение детей в многообразную внеурочную 

деятельность: конкурсы, фестивали, праздники, смотры, выпуски музыкальных газет, игры и 

т.д. 

Принципы образовательной деятельности 

1. Принцип личностно - ориентированного подхода. 

Это принцип восходит к идеям гуманистической психологии и педагогики. Направлен 

на человека как полноценно функционирующую личность, которая видится как 

развивающаяся личность, а не застывший результат. 

 

2. Принцип адаптивности. 

Данный принцип выступает как конкретизация личностно -ориентированного и 

ситуационного подходов, побуждает быть гибким, мобильным, максимально учитывать 

интересы, установки, потребности, ценности, возможности детей и действовать всегда на 

основе такого учѐта и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

3. Принцип природоспособности. 

Этот принцип предполагает воспитание с учѐтом природы ребѐнка, его 

индивидуальных биологических, физиологических и психологических особенностей. 

Главные признаки: 

- создание максимально благоприятных условий для выявления природных 

способностей ребѐнка; 

- определение методов обучения не содержанием образования, а врождѐнными 

способностями детей; 

- информирование полезных привычек; 

- установление количества изучаемого материала, сроков обучения на основе 

индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- стимулирование у каждого ребѐнка индивидуального своеобразия; 

- постоянная направленность на достижение конечной цели образования, т.е. на 

творческое развитие личности. 

Этой же цели способствует определение мотивации познавательной деятельности 

каждого ребѐнка. 

 

4. Принцип увлекательности. 

Данный принцип направлен на организацию деятельности несовместимой с 

равнодушием, рассчитан на завоевание души ребѐнка, развитие у него устойчивого интереса 

к данному виду художественно - эстетического творчества. 

 

5. Принцип поисковой, творческой и исследовательской направленности. 

Направлен на поиск закономерностей, на утверждение ценностей творчества, 

новаторства в детском коллективе. Очень важно создать условия для развития творческих 

способностей каждого ребѐнка в объединении. 
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6. Принцип ценностной и целевой направленности. 

Ориентируется на результаты.  

Например: формирование профессионального певческого голоса. 

 

 

Цель и задачи программы. 

Цель: Формирование нравственной и творческой личности через овладение 

эстрадной манерой исполнения песенного репертуара. 

Задачи:  
Обучающие: 

 Обучить практическим умениям и навыкам в музыкально – творческой деятельности: 

пение, слушание музыки, музыкально – пластическое движение и импровизация. 

 Научить правильному дыханию; 

 Сформировать начальные навыки актерского мастерства; 

 Сформировать систему умений и знаний по основам эстрадного вокала. 

 Воспитательные: 

 Воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой манере; 

 Воспитание организованности, внимания, естественности в момент коллективного 

музицирования; 

 Привить навыки сценического поведения; 

 Воспитание эстетического отношения к окружающему миру через вокальное 

творчество; 

 Совершенствование эмоциональной сферы учащихся, воспитание их музыкального, 

художественного и эстетического вкуса, интереса и любви к вокальной музыке, 

желания слушать и исполнять ее. 

Развивающие:  

 Развить навыки вокала, а именно: 

• учить детей петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком;  

• петь согласованно, не отставать и не опережать, одновременно начинать пение и 

заканчивать, слушать других;  

• исполнять песню различными способами (в сопровождении музыки и без, с 

помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и индивидуально). 

 Развитие фантазии, творческого мышления, голосовых возможностей, умение 

держаться на сцене. 

 Развитие артистических, эмоциональных качеств у обучающихся; 

 Развитие умения думать, умения общаться, умения взаимодействовать, умения 

доводить дело до конца.  

 

После окончания курса обучения по программе вокального кружка «Музыкальное 

созвездие» учащиеся должны знать: 

1. Начальные навыки актерского мастерства; 

2. Основы эстрадного вокала; 

3. Общие термины музыкального искусства; 

4. Правильная работа дыхания во время пения. 

Учащиеся должны будут воспитать: 

1. Вокальный слух как важный фактор пения; 

2. Внимание, организованность, естественности в момент исполнения произведения; 

3. Художественный и эстетический вкус к вокальной музыке.  

У учащиеся будут развить: 

1. Навыки эстрадной манеры исполнения вокального произведения; 
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2. Артистические и эмоциональные качества; 

3. Эстетическое отношение к окружающему миру через вокал; 

4. Интерес к вокальной музыки (эстрадной, академической, народной) и желание 

слушать ее. 

5. Умение держаться на сцене в амплуа артиста.  

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в органичном 

единстве с формированием ладового и метроритмического чувства включает решение 

следующих задач: 

1. Певческая установка 

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно 

сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. 

Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонѐнной вперѐд, не боясь ею в 

небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

 2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой практике 

широко распространѐн брюшной тип дыхания. Современная методика воспитания голоса 

свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у 

одних расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние рѐбра. 

Дыхательный процесс содержит много индивидуальных особенностей, которые не 

позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки дыхания. Практикой 

выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжѐнную 

свечу). 

С приѐмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий вдох 

формируется естественно, непринуждѐнно. С помощью дыхательных упражнений следует 

научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно организует 

певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию дыхательной функции. 

Вдох через нос стимулирует использование при голосообразовании головного резонатора, а 

это служит показателем правильной работы гортани, что способствует раскрепощению 

челюсти. Навык брать дыхание через нос при пении упражнений даѐт ребѐнку возможность 

при исполнении песен пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох 

становится почти незаметным и в то же время полноценным.  

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую функцию 

(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 

вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 

протяжѐнность дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать 

достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при небольшом вдохе 

дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и 

напряжѐнному выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка 

продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, 

если она не очень длинна. Также учащимся объясняется, что место, где надо брать дыхание, 

называется цезурой и имеет обозначение V.  

3. Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования гласных 

зависит умение петь связно, красивым, округлѐнным и ровным звуком. Педагог обязан знать 

артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото-глоточного аппарата. 
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При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта раскрывается 

широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для раскрепощения 

голосового аппарата, освобождая его от зажатости напряжения. Звук «а» требует 

округлѐнности звучания. Гласный «о» близок к «а», но более затемнѐн по тембру. Глоточная 

полость округлой формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 

громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» приѐмы 

для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным 

навыкам следует начинать работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие 

сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию звучания других 

гласных. Звук «у» даѐт возможность детям легче и быстрее перейти от речевой к певческой 

форме подачи звука. В упражнениях порядок гласных изменяется в связи с поставленной 

задачей. Педагог обязан знать о факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный 

своими качествами воздействует на последующие, то и свойства последующих, в свою 

очередь, передаются первым. В работе над гласными следует: 

а) добиваться округлѐнности звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нѐбо и во рту 

создаѐтся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование 

йотированных гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится 

позади гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчѐтливому исполнению 

гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чѐткость 

произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нѐба. 

Чѐткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений 

кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нѐба. Согласные «б, п, г, к, 

х» образуются при активном участии мышц мягкого нѐба и маленького язычка. Согласные 

оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твѐрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных 

пояснений в отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 

чѐткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с 

необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением 

или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей 

исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 

голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 

примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью 

упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует 

следить за звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым звуком, 

значит, эта зона не доступна для овладения ею ребѐнком, следует избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма.  
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Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений (см. 

литературу) или приѐмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. 

Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления 

трудностей. Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и 

подбираются специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 

показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует 

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью 

является пение без сопровождения. Применяется упрощѐнный аккомпанемент с 

обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 

наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над трудно 

вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с помощью 

специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание мелодии в 

форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. 

Чувство ансамбля воспитывается путѐм решения задач одновременного начала и окончания 

пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые 

тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры.  

Педагог должен научить ребѐнка пользоваться фонограммой. Обучение 

осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 

соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей 

согласно их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой (микрофон), правильно вести себя на сцене. С 

помощью пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, в 

процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

В работе с вокальным коллективом необходимо руководствоваться следующими 

методами: 

1. Развивать голос из примарных тонов, без торопливости расширять диапазон. 

2. Главным методом считать устное объяснение, показ учителя. 

3. Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала. 

4. Всю певческую работу связывать с развитием музыкального слуха. 

5. Повторять выученное на каждом занятии, что является фундаментом для 

последующей работы. 

6. Применять индивидуальный опрос, наблюдать за развитием каждого ученика. 
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Режим занятий 

 

Год обучения Количество часов за 

год 

Число занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия (количество 

часов) 

Первый год 144 2/2 2/2 

Второй год  216 2/3 3/2 

 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Дети должны научиться красиво петь: 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 ребят к хоровому 

многоголосию, 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 для тружеников села, для ветеранов 

войны и труда, в районных конкурсах и фестивалях песни. 

В процессе обучения в вокальном кружке репертуар должен соответствовать 

развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях 

рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала, умение практически использовать полученные умения и 

навыки, например – выступление вокального коллектива, сольных исполнителей с 

концертами на сельских и районных мероприятиях.  

 

Формы подведения итогов 

Контроль над достижениями обучающихся осуществляется в два этапа. 

1. Промежуточный контроль: тестирование, собеседование, конкурсные программы. 

2. Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время обучения, а 

также по участию в концертной деятельности и конкурсах различного уровня.  

 

Формы занятий  

 Практическая работа (разучивание певческого репертуара, работа с фонограммой, 

прослушивание музыки, упражнения на дыхание, артикуляцию и т.д.) 

 Самостоятельная работа (разучивание репертуара, работа с фонограммой) 

 Занятия – концерт; 

 Репетиции; 

 Творческие отчеты. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
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Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

Методическое обеспечение 

 Сборники песен 

 Сборники стихов 

 Диски с записями песен, фонограммы «плюс», фонограммы «минус» 

 Музыкальные альбомы 

 Методические разработки занятий 

Материально-техническое обеспечение: 

 Синтезатор 

 Звукоусилительная аппаратура 

 Микрофоны 

 Компьютер 

 Мини - сцена 

 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/о

ценка 

 

теоретически

х        

практически

х 

1. Вводное занятие.  2 2 0 - 

2. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

Вокальная работа. 

8 2 6 Прослушиван

ие, беседа. 

3. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа над 

звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Вокальная работа. 

16 4 12 Прослушиван

ие, беседа. 

4. Работа над дикцией и 

артикуляцией. Вокальная 

работа. 

10 4 6 Прослушиван

ие, беседа. 

5. Знакомство с 

произведениями 

различных жанров, 

манерой исполнения. 

Вокальная работа. 

6 2 4 Викторина, 

тестирование. 

6. Творчество и 

импровизация. 

Вокальная работа. 

12 4 8 Прослушиван

ие, 

тестирование. 

7. Формирование чувства 

ансамбля. Вокальная 

работа. 

22 4 18 Прослушиван

ие. 

8. Формирование 

сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

Постановка 

танцевальных движений. 

26 4 22 Прослушиван

ие. 
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Вокальная работа. 

9. Концертно – 

исполнительская 

деятельность.  

38 6 32 Прослушиван

ие. 

10. Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

4 2 2 Прослушиван

ие. 

Итого: 144 34 110 - 

 

Содержание программы первого года обучения 

 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в вокальном 

кружке могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков: 

 

1. Вводное занятие. (2ч.) 

Знакомство с учащимися. Прослушивание учащихся. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка. Правила поведения в кабинете и за его пределами. Беседы о правильной работе 

голосового аппарата и соблюдении певческой установки. 

 

2. Певческая установка. Певческое дыхание. Вокальная работа. (8ч.) 

Теория: Беседа о необходимости регулярных занятий вокалом. Посадка певца, положение 

корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Певческое дыхание – как основа вокальной 

техники.  Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Смена 

дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце произведения; исполнение 

продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

Практика: Вокальная работа. Певческая установка. Упражнения на «дыхание». 

Распевание. Работа над репертуаром.  

 

3. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Вокальная работа. (16ч.) 

Теория: Охрана голоса. Способы реабилитации после перенесения простудных 

заболеваний Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). 

Практика: Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне 

детского голоса, умения использовать головной и грудной регистры. Правильная вокальная 

позиция.  Отработка упражнений, направленных на поддержание правильной позиции. 

Вокальная работа.  Работа над мелодической линией. Работа над репертуаром. 

 

4. Работа над дикцией и артикуляцией. Вокальная работа. (10ч.) 

Теория: Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней челюсти, 

свободное положение языка во рту). Особенности произношения при пении: напевность 

гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных.  

Практика: Дикция. Упражнение для четкости дикции. Упражнения на артикуляцию. 

Быстрое и четкое выговаривание согласных. Вокальная работа. Работа над репертуаром. 

 



 11 

5. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Вокальная работа. (6ч.) 

Теория: Беседа о различных жанрах вокала. 

Практика: Прослушивание различных жанров произведений. Разучивание произведений 

эстрадного жанра. Вокальная работа. Работа над репертуаром. 

  

6. Творчество и импровизация. Вокальная работа. (12ч.) 

Теория: Понятие импровизации. Использование импровизации в вокальном исполнении. 

Практика: Скороговорки и упражнения, направленные на отработку певческой дикции. 

Работа над художественным образом песни. Упражнения с использование6м импровизации. 

Вокальная работа. Работа над репертуаром. 

 

7. Формирование чувства ансамбля. Вокальная работа. (22ч.) 
Теория: Ансамбль. Виды ансамблей. Унисон в ансамбле. Устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. 

Практика: Вокальная работа. Работа над репертуаром. Выработка активного унисона 

(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада), ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей (четверть, 

восьмая, половинная). Постепенное расширение задач: интонирование произведений в 

различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных 

темпах с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения.  

 

8. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Вокальная 

работа. (26ч.) 

Теория: Обучение пользованию фонограммой. Пение под фонограмму. Подбор 

репертуара. Правила использования звукоусилительной аппаратурой. Правила поведения на 

сцене. Этикет. 

Практика: Вокальная работа. Обучение пользованию фонограммой с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Работа с микрофоном 

на сцене под фонограмму. С помощью пантомимических упражнений развить артистические 

способности детей. Использование элементов ритмики. Движения под музыку. Постановка 

танцевальных движений.  Создание сценического образа. Индивидуальный сценический 

образ, его наработки. Репетиционная работа с коллективом танцоров. Работа над 

репертуаром. 

 

9. Концертно – исполнительская деятельность. (38ч.) 

Теория: Сценическая деятельность. Беседа о правилах поведения на сцене. Правила 

использования звукоусилительной аппаратурой. Работа с микрофоном. 

Практика: Вокальная работа (упражнение на распевание). Выступление на праздниках, 

концертах, демонстрация приобретенных навыков и умений.  Работа над технической 

отточенностью, свободным и эмоциональным исполнением репертуара.  

 

10. Итоговые занятия, творческие отчеты. (4ч.) 

Теория: Отчетный концерт учащихся вокального кружка. 

Практика: Разбор интерпретации исполнения песни. Просмотр записей с выступлениями. 

Работа над ошибками. 

 

После окончания первого года обучения учащиеся должны знать: 

1. Физиологические особенности голосового аппарата; 
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2. Особенности и возможности певческого голоса; 

3. Типы дыхания; 

4. Основные жанры песенного искусства; 

5. Элементарные основы нотной грамоты.  

6. Особенности средств музыкальной выразительности (темп, тембр, динамика, регистр, 

мелодия, лад, гармония); 

7. Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

 

После окончания первого года обучения учащиеся должны уметь: 

1. Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

2. Петь короткие фразы на одном дыхании; 

3. В подвижных песнях делать быстрый вдох; 

4. Петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

5. Петь легким звуком, без напряжения; 

6. Петь выразительно, осмысленно. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

  

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/

оценка 

 

теоретически

х        

практических 

1. Вводное занятие. 2 2 0 - 

2. Знакомство с 

произведениями 

Различных жанров, 

манерой исполнения. 

Вокальная работа. 

10 4 6 Беседа, 

викторина. 

3. Движения под музыку. 

Постановка 

танцевальных 

движений. Вокальная 

работа. 

20 4 16 Прослушива

ние, беседа. 

4. Многоголосное пение. 

Творчество и 

импровизация. 

Расширение диапазона 

голоса. Вокальная 

работа. 

26 4 22 Прослушива

ние, беседа. 

5. Музыкально - 

сценические движения. 

Сценическая культура. 

Вокальная работа. 

12 4 8 Прослушива

ние. 

6. Основы музыкальной 

грамоты. Агогика. 

Тональность. 

Вокальная работа. 

14 4 10 Викторина, 

прослушива

ние. 

7. Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. Вокальная 

работа. 

12 4 8 Прослушива

ние 
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8. Опорное дыхание, 

певческая позиция. 

Вокальная работа. 

16 4 12 Прослушива

ние, беседа. 

9. Обработка полученных 

вокальных навыков. 

Дикция и артикуляция. 

Вокальная работа. 

16 4 12 Прослушива

ние 

10. Расширение диапазона 

голоса. Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Вокальная 

работа. 

32 4 28 Прослушива

ние, беседа. 

11. Концертно – 

исполнительская 

деятельность. 

50 6 44 Прослушива

ние. 

12. Итоговые занятия, 

творческие отчеты 

6 2 4 Прослушива

ние. 

Итого: 216 46 170  

 

Содержание программы первого года обучения 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков: 

 

1. Вводное занятие. (2ч.) 
Прослушивание учащихся. Выявление изменений индивидуального интонирования и 

вокальных навыков. Беседа о владение своим голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков. Собственная манера исполнения вокального произведения. Знакомство с 

режимом работы коллектива. Правила поведения в кабинете и за его пределами. 

 

2. Знакомство с произведениями Различных жанров, манерой исполнения. 

Вокальная работа. (10ч.) 

Теория: Беседа о различных жанрах вокала. Знакомство с великими отечественными и 

зарубежными вокалистами. Многоголосное пение. 

Практика: Прослушивание различных жанров произведений. Вокальная работа. Работа над 

репертуаром. Разучивание двухголосных произведений эстрадного жанра. 

 

3. Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. Вокальная работа. 

(20ч.) 

Теория: Этикет. Повторение основных правил поведения на сцене. Подбор репертуара. 

Практика: Вокальная работа. Использование элементов ритмики. Пантомимических 

упражнения. Движения под музыку аккомпанирующего инструмента в классе. Постановка 

танцевальных движений в классе.  

 

4. Многоголосное пение. Творчество и импровизация. Расширение диапазона 

голоса. Вокальная работа. (26ч.) 

Теория: Беседа о типах детского, женского и мужского голоса. Основные виды 

многоголосия. Понятие импровизации. Использование импровизации в вокальном 

исполнении. 

Практика: Упражнения на технику импровизации. Работа над художественным образом 

песни. Трехголосие в музыкальном произведении. Упражнения с использованием 

импровизации. Вокальная работа. Работа над репертуаром. Задания для развития песенного 

творчества. 
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5. Музыкально - сценические движения. Сценическая культура. Вокальная работа. 

(12ч.) 

Теория: Пение под фонограмму на сцене с движениями. Подбор репертуара. Правила 

использования звукоусилительной аппаратурой. Повторная беседа о поведении на сцене и 

этикете. 

Практика: Создание сценического образа. Индивидуальный сценический образ, его 

наработки. Репетиционная работа с коллективом танцоров. Работа над репертуаром. 

Вокальная работа. Вокальные упражнения с использованием элементов ритмики. 

 

6. Основы музыкальной грамоты. Агогика. Тональность. (14ч.) 

Теория: Беседа о небольших отклонениях (замедления, ускорения) от темпа и метра в 

произведении. Виды тональностей. Знакомство с понятием «метр», «темп».  

Практика: Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и темп 

как основные средства выразительности. Вокальная работа. Подбор репертуара с 

отклонениями из основной тональности в другую. Вокальные упражнения.  

 

7. Работа над собственной манерой вокального исполнения. Вокальная работа. 

(12ч.) 

Теория: Виды сценического амплуа. Психологическая готовность к выступлению. 

Практика: Пародия знаменитого вокалиста. Вокальная работа. Подбор песенного репертуара. 

 

8. Опорное дыхание, певческая позиция. Вокальная работа. (16ч.) 

Теория: Виды дыхания. Знакомство с основами плавного экономичного дыхания во время 

пения. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. 

Практика: Упражнения на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Упражнения для 

формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

Работа над репертуаром. 

 

9. Обработка полученных вокальных навыков. Дикция и артикуляция. Вокальная 

работа. (16ч.) 

Теория: Знакомство с упражнениями и скороговорками по системе В.В.Емельянова. Беседа о 

разогреве и настройки голосового аппарата обучающихся. 

Практика: Скороговорки и упражнения, направленные на отработку певческой дикции. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные 

слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Развитие вокальных навыков с целью 

достижения красоты и выразительного звучания произведения. Применять упражнения по 

формированию ощущений резонаторов. 

 

10. Расширение диапазона голоса. Выявление индивидуальных красок голоса. 

Вокальная работа. (32ч.) 

Теория: Знакомство с понятием солист. Умение уделять внимание драматизации песни и 

музыкально- пластическому движению солиста. Прослушивание голосов детей с 

музыкальным сопровождением и без него. Выявление и коррекция голосового диапазона 

воспитанника. 

Практика: Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над дыханием, 

поведением, дикцией, артикуляцией. Вокальная работа. Разучивание индивидуальных 
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музыкальных произведений. Работа под фонограмму минус. Упражнения на формирование 

гласных. 

 

11. Концертно – исполнительская деятельность. (50ч.) 

Теория: Сценическая деятельность. Беседа о правилах поведения на сцене. Правила 

использования звукоусилительной аппаратурой. Работа с микрофоном.  

Практика: Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. 

Вокальная работа (упражнение на распевание). Выступление на праздниках, концертах, 

демонстрация приобретенных навыков и умений. Участие в конкурсах. Работа над 

технической отточенностью, свободным и эмоциональным исполнением репертуара.  

 

12. Итоговые занятия, творческие отчеты. (6ч.)  
Теория: Отчетный концерт учащихся вокального кружка.  

Практика: Разбор интерпретации исполнения песни. Просмотр записей с выступлениями. 

Работа над ошибками. 

 

После окончания первого года обучения учащиеся должны знать:  

1. Музыку разного эмоционального содержания; 

2. Одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

3. Средства музыкальной выразительности: темп, динамику,   

 регистр, мелодию, ритм; 

4. Знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров,   

 уметь различать их по звучанию; 

5. Знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

6. Знать и применять правила сценической культуры. 

  

После окончания первого года обучения учащиеся должны уметь: 

1. Верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

2. Быть внимательными при пении к указаниям учителя;   

3. Петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

4. Соблюдать при пении певческую установку:   

5. Использовать в пении приобретенные певческие навыки; 

6. Слитно произносить песенный текст; 

7. Исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) первой октавы – 

до второй октавы 

 

Музыкальный и песенный материал для использования на занятиях 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Музыкальный материал 

1. Певческая установка. Дыхание и 

дыхательная гимнастика. 

Мы вернемся 

Рождается новый день 

Музыка 

2. Музыкальный звук. Высота звука. 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Вокальная работа. 

Старый рояль 

Солнечные зайчики 

Музыка 

3. Работа над дикцией и артикуляцией. 

Вокальная работа. 

Три желания 

Смешная девчонка 

А знаешь, всѐ ещѐ будет! 

4. Знакомство с произведениями Живая вода 
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различных жанров, манерой 

исполнения. Вокальная работа. 

Ивана-купала 

Вороны 

Вася 

5. Творчество и импровизация. 

Вокальная работа. 

When your smiling 

С новым годом мама, с новым годом папа! 

Этот новый год 

6. Формирование чувства ансамбля. 

Вокальная работа. 

Прадедушка 

Сто святых церквей 

No roots 

7. Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограммой. 

Постановка танцевальных движений. 

Вокальная работа. 

Я люблю буги-вуги 

Нарисовать мечту 

Hit the rout Jack 

Аллилуя 

8. Концертно – исполнительская 

деятельность. 

Мы вернемся 

Рождается новый день 

Музыка 

Старый рояль 

Солнечные зайчики 

Вася 

Три желания 

No roots 

Смешная девчонка 

А знаешь, всѐ ещѐ будет! 

Живая вода 

Ивана-купала 

Вороны 

When your smiling 

Сто святых церквей 

Я люблю буги-вуги 

Нарисовать мечту 

Hit the rout Jack 

Аллилуя 

 

 

Используемая литература для педагога: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Алиев Ю.Б. Подросток - музыка - школа // Вопросы методики музыкального 

воспитания детей. Сборник статей. - М.: Музыка, 1975  

3. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального 

воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 2010. 

4. Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: 

Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – М.: 

Музыка, 2010. – С.274-287. 

5. Андрианова Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. 

Научнометодическая разработка. - М.: 1999. 

6. Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. - М.: Музыка, 

2007. 

7. Белоусенко М.И. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г. 

8. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2012. 
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9. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. - 

Изд. 2-е - Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

10. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. - М.: Музыка, 1964. 

11. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 1968. 

12. Емельянов Е.В. Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. - СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

13. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. - М.: 

Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом 

научнотехнического творчества молодежи, 2004. 

14. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: 

Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-

технического творчества молодежи, 2010. 

15. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии // 

Народно-певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, пути 

развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 

16. Полякова О.И., Клипп О.Я. Теоретические и методические основы вокальной и 

инструментальной эстрадой музыки. Учебное пособие. - М., 2004. 

17. Риггз С. Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . - СПб.: Питер 2007. 

18. Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-хоровыми 

коллективами. – М., 2010. 

19. Смолина Е.А. Современный урок музыки, творческие приемы и задания. – 

Ярославль, 2011; 

20. Стулова Г.П. Современные методы исследования речи и пения. Вопросы 

физиологии пения и вокальной методики // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Выпуск 

XXV. – М. 2012. 

21. Шацкой В.Н. Детский голос. Экспериментальные исследования. – М., Педагогика, 

2012. – 232с. 

 

 

Литература для учащихся и родителей: 

1. Анфилов Г. Физика и музыка. – М.: 2010; 

2. Журавленко Н.И. Уроки пения.  – Минск: «Полиграфмаркет», 

3. Кленов А.С.; под общ. ред. Хинн О.Г. Я познаю мир: Детская энциклопедия: – М., 

2012 

4. Кэмпбелл Д. Эффект Моцарта. – ООО «Попурри» 2010; 

5. Михеева Л.В. Словарь юного музыканта. – АСТ 2010; 

6. Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всѐ обо всѐм». – М.: 2012; 

7. Сидорович Д.Е. Великие музыканты XX века. – М.: 2010; 

8. Тэтчэлл Д. Детская музыкальная энциклопедия. – АСТ 2010; 

9. Цой В. Музыка волн, музыка ветра. – ЭКСМО 2010; 
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Календарно-тематический план учащихся первого года обучения 

2018г. - 2019г. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата Корректировка 

I полугодие 

1 раздел Вводный урок (2ч). 

1. Знакомство с основными разделами и 

темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в 

кабинете, правилами личной гигиены 

вокалиста. 

2   

2 раздел Певческая установка. Певческое дыхание. Вокальная работа. (8ч.) 

2. Посадка певца, положение корпуса, 

головы. Навыки пения сидя и стоя. 

2   

3. Дыхание перед началом пения. 

Смена дыхания в процессе; 

различные его приемы. 

2   

4. Упражнения на «дыхание». Работа 

над песней. Знакомство с навыками 

«цепного» дыхания. Работа над 

песней. 

2   

5. Использование певческих навыков. 

Работа над песней. 

2   

3 раздел Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. (16ч.) 

6. Естественный, свободный звук без 

крика и напряжения (форсировки). 

Мягкая атака звука. 

2   

7. Округление гласных, способы их 

формирования в различных 

регистрах (головное звучание). 

2   

8. Музыкальная фраза. Пение нонлегато 

и легато. Упражнения. 

2   

9. Головной и грудной регистр. 

Упражнения. 

2   

10. Элементы движения под музыку, 

раскрепощение. Работа над песней. 

2   

11. Песни из детских кинофильмов. 2   

12. Художественный образ песни. 

Использование певческих навыков. 

2   

13. Музыкальные игры. 2   

4 раздел Работа над дикцией и артикуляцией. (10ч.) 

14. Формирование правильного 

певческого произношения слов. 

2   

15. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и 

музыкальных скороговорок 

2   

16. Формирование правильного 2   



 19 

певческого произношения слов в 

песне. 

17. Упражнения по системе 

В.В.Емельянова. Зажатости и 

напряжение нижней челюсти. 

Распевки. Работа над песней 

2   

18. Правильное произношение слов в 

песне. Работа над песней 

2   

5 раздел Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. (6ч.) 

19. Знакомство с произведениями 

различных жанров. Беседа о 

творчестве других народов. Работа 

над песней. 

2   

20. Знакомство с народной песней. Еѐ 

жанры. 

2   

21. Манера исполнения вокального 

произведения в зависимости от 

жанра. 

2   

6 раздел Творчество и импровизация. (12ч.) 

22. Импровизация и ее виды. Джаз  и 

импровизация. 

2   

23. Распевки с использованием 

импровизации. Работа над песней. 

2   

24. Владение голосовым аппаратом – 

диапазон. Работа над песней 

2   

25. Интонационные навыки. Игра – 

импровизация. 

2   

26. Манера исполнения. Артикуляция. 

Работа над песней. 

2   

27. Упражнение на «дыхание». 

Артикуляция. Работа над песней. 

2   

7 раздел Формирование чувства ансамбля. (22ч.) 

28. Ансамбль. Виды ансамблей. 

Распевки. 

2   

29. Устойчивое интонирования 

одноголосного пения под синтезатор. 

Выработка активного унисона и 

ритмической устойчивости. 

2   

30. Одноголосные распевки. Отработка 

точности штрихов. 

2   

31. Дыхание. Артикуляция. Работа над 

свободным исполнением.  

2   

32. Детские песни из мультфильмов в 

унисон. 

2   

33. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных 

двухголосных песен без 

сопровождения и с сопровождением. 

2   

34. Музыкальная игра. Работа над 

песней. 

2   
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35. Дыхание и фразировка. Работа над 

песней. Подбор репертуара. 

2   

36. Работа над песней. Навыки 

трехголосного пения. 

2   

37. Распевка. Упражнение на «дыхание» 

и артикуляцию. Работа над песней. 

2   

38. Распевки. Певческая установка. 

Работа над песней. 

2   

8 раздел Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Постановка 

танцевальных движений. (26ч.) 

39. Знакомство с звукоусилительной 

аппаратурой. Правила использования 

звукоусилительной аппаратуры. 

Подбор репертуара. 

2   

40. Художественный образ в песне. 

Сценическое движение в песне. 

2   

41. Игры на раскрепощение. Чистка 

партий. 

2   

42. Детские песни. Движение под 

музыку. Работа над песней. 

2   

43. Знакомство со сценой. Работа с 

фонограммой. Музыкально-

выразительные средства в создании 

образа. Работа с микрофоном. 

2   

44. Движение под музыку. Музыкальная 

игра. Работа над песней. Чистка 

партий. 

2   

45. Интонационные упражнения. Работа 

с фонограммой. Сценические 

движения в песне.  

2   

46. Музыкальная игра – раскрепощение 

вокалиста. Самовыражение через 

движение и слово. Работа над песней. 

2   

47. Работа с микрофоном под 

фонограмму с движениями. 

2   

48. Образ вокалиста на сцене. Работа с 

фонограммой с движениями на 

сцене. 

2   

49. Вокальная работа - чистота 

интонации, фразировка. Работа над 

пеней. 

2   

50. Упражнения на артикуляцию в песне. 

Движения на сцене под музыку. 

2   

51. Подбор репертуара. 2   

9 раздел Концертно – исполнительская деятельность. (38ч.) 

52. Повторение. Правила работы с 

звукоусилительной аппаратурой. 

Работа над детской песней. 

2   

53. Знакомство со сценой. Правила 

поведения на сцене. Работа с 

2   
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фонограммой. 

54. Сценическое движение в песне. 

Работа на сцене. Работа с 

фонограммой. 

2   

55. Художественный образ песни. 

Использование певческих навыков. 

Работа н6ад песней. 

2   

56. Распевка. Чистота интонации. 

Фразировка. Работа над песней. 

Чистка партий. 

2   

57. Певческая позиция. Дыхание и 

артикуляция. Работа над песней. 

2   

58. Подбор репертуара к отчетному 

концерту. Интонирование и 

движение под музыку на сцене. 

2   

59. Распевка. Работа на сцене с 

микрофоном. Сценические движения.  

2   

60. Подготовка к концерту. Работа с 

фонограммой и микрофоном. 

2   

61. Разучивание песен. Свободное 

исполнение репертуара. Упражнения. 

2   

62. Плавное голосоведение, работа над 

дыханием. Работа на сцене с 

движениями. Работа над песней. 

2   

63. Музыкальная игра – импровизация. 

Репетиция концерта. Работа над 

песней. 

2   

64. Движение под музыку. Сценическая 

культура.  Прогон вокальных 

номеров на концерт. 

2   

65. Репетиция концерта. Интонирование 

и движение под музыку. 

2   

66. Репетиция концерта. 

Художественный образ в песне. 

Средства выразительности. 

2   

67. Репетиция концерта. Манера 

исполнения в зависимости от жанра. 

2   

68. Репетиция концерта. Закрепление 

пройденного материала. 

2   

69. Певческая установка. Дыхание. 

Работа над песней. 

2   

70. Музыкальная выразительность 

мелодии и ритмического рисунка. 

Репетиция концерта.  

2   

10 раздел Итоговые занятия, творческие отчеты. (4ч.) 

71. Сценические движения на сцене. 

Работа с микрофоном. Концерт. 

2   

72. Итоговое занятие. Исполнение песен, 

изученных на занятиях, по желанию 

учащихся. 

2   
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Календарно-тематический план учащихся второго года обучения 

2018г. - 2019г. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата Корректировка 

I полугодие 

1 раздел Вводный урок (2ч). 

1. Прослушивание учащихся. 

Выявление изменений 

интонирования и вокальных навыков. 

Знакомство с режимом занятий. 

Правила поведения и безопасности в 

классе и за его пределами. 

2   

2 раздел Знакомство с произведениями Различных жанров, манерой исполнения. 

Вокальная работа. (10ч.) 

2. Беседа о различных жанрах вокала. 

Распевка. Работа над старым 

репертуаром. 

2   

3. Знакомство с великими 

отечественными и зарубежными 

исполнителями. Работа над песней. 

2   

4. Манера исполнения вокального 

произведения в зависимости от 

жанра. 

2   

5. Распевка. Работа над песней. 

Разделение на два голоса. 

2   

6. Распевка. Упражнение на «дыхание». 

Работа над песней. 

2   

3 раздел Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. Вокальная 

работа. (20ч.) 

7. Этикет. Повторение основных правил 

поведения на сцене. Работа над 

песней. 

2   

8. Подбор репертуара. Работа над 

песней. 

2   

9. Упражнения на пантомимику. 

Вокальные упражнения. Работа над 

песней. 

2   

10. Ритмические упражнения с 

элементами вокальных упражнений 

под аккомпанирующий инструмент в 

классе. 

2   

11. Музыкальная игра на раскрепощение. 2   

12. Детские песни из мультфильмов и 

кинофильмов. 

2   

13. Постановка танцевальных движений 

в классе.   

2   

14. Работа над песней с движениями в 

классе. 

2   

15. Распевка. Вокальные упражнения с 

элементами ритмики.  

2   
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16. Работа над песенным репертуаром. 2   

4 раздел Многоголосное пение. Творчество и импровизация. Расширение диапазона 

голоса. Вокальная работа. (26ч.) 

17. Типы детских, женских и мужских 

голосов. Работа над песней. 

2   

18. Повторение основных видов 

многоголосия. Вокальная работа. 

2   

19. Виды эстрадных ансамблей и хоров. 

Распевка. 

2   

20. Подбор репертуара. 2   

21. Распевка. Работа над песней. 

Разделение на три голоса. 

2   

22. Работа над художественным образом 

песни. 

2   

23. Повторение понятия импровизация. 

Музыкальная игра.  

2   

24. Великие джазовые ипровизаторы. 2   

25. Упражнения с элементами джазовой 

импровизации. Джазовый вокализ. 

2   

26. Джазовый вокализ. Работа над 

песней. 

2   

27. Музыкальная игра – импровизация. 2   

28. Работа над песенным репертуаром. 2   

29. Распевка с элементами джазовой 

импровизации. Работа над песней 

2   

5 раздел Музыкально - сценические движения. Сценическая культура. Вокальная 

работа. (12ч.) 

30. Повторение правил работы с 

звукоусилительной аппаратурой на 

сцене. Этикет артиста. Правила 

поведения на сцене. Работа над 

песней. 

2   

31. Индивидуальный сценический образ, 

его наработки. 

2   

32. Музыкальная игра – раскрепощение 

вокалиста. 

2   

33. Вокальная работа на сцене с 

движениями. 

2   

34. Работа с микрофоном под 

фонограмму с движениями. 

2   

35. Упражнения на артикуляцию в песне. 

Движения на сцене под музыку. 

2   

6 раздел Основы музыкальной грамоты. Агогика. Тональность. (14ч.) 

36. Отклонения в произведениях (виды). 2   

37. Знакомство с понятием тональности 

и с основными средствами 

выразительности. 

2   

38. Припев и запев. Вокальная работа. 2   

39. Работа над песенным репертуаром. 2   

40. Упражнения с элементами 2   
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отклонения. Вокальная работа. 

41. Подбор репертуара. Вокальная 

работа. 

2   

42. Распевка. Упражнения с элементами 

отклонения и элементами ритмики. 

2   

7 раздел Работа над собственной манерой вокального исполнения. Вокальная работа. 

(12ч.) 

43. Виды сценического амплуа. 

Вокальная работа. 

2   

44. Зажатости перед выступлением. 

Психологические способы собраться 

перед выходом на сцену. 

2   

45. Упражнения с элементами 

импровизации. Вокальная работа. 

2   

46. Музыкальная игра – один в один. 2   

47. Движение под музыку. Музыкальная 

игра. Работа над песней. Чистка 

партий. 

2   

48. Детские песни. Движение под 

музыку. Образ вокалиста на сцене. 

Работа с фонограммой с движениями 

на сцене. 

2   

8 раздел Опорное дыхание, певческая позиция. Вокальная работа. (16ч.) 

49. Виды дыхания. Основы плавного 

экономического дыхания во время 

исполнения песни. Вокальная работа. 

2   

50. Посадка певца, положение корпуса, 

головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. 

2   

51. Смена дыхания в процессе; 

различные его приемы. Упражнения 

на формирования короткого 

задержанного дыхания. 

2   

52. Упражнения на дыхание: считалки, 

припевки, дразнилки. Работа над 

песней. 

2   

53. Работа над песней. 

Использование певческих навыков. 

Работа над песней. 

2   

54. Естественный, свободный звук без 

крика и напряжения (форсировки). 

Мягкая атака звука. 

2   

55. Округление гласных, способы их 

формирования в различных 

регистрах (головное звучание). 

2   

56. Музыкальная фраза. Пение нонлегато 

и легато. Головной и грудной 

регистр. Упражнения. 

2   

9 раздел Обработка полученных вокальных навыков. Дикция и артикуляция. 

Вокальная работа. (16ч.) 
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57. Формирование правильного 

певческого произношения слов. 

Музыкальная игра. 

2   

58. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. 

2   

59. Упражнения на формирование 

ощущений резонаторов. Работа над 

песней. 

2   

60. Формирование правильного 

певческого произношения слов в 

песне. 

2   

61. Упражнения и скороговорки по 

системе В.В.Емельянова.  

2   

62. Распевки. Певческие навыки. Работа 

над песней. 

2   

63. Зажатости и напряжение нижней 

челюсти. Распевки. Работа над 

песней. 

2   

64. Правильное произношение слов в 

песне. Работа над песней. 

2   

10 раздел Расширение диапазона голоса. Выявление индивидуальных красок голоса. 

Вокальная работа. (32ч.) 

65. Знакомство с понятием солист. 

Вокальная работа. 

2   

66. Прослушивание учащихся и 

выявления и коррекция рабочего 

диапазона. 

2   

67. Упражнения для расширения 

диапазона учащихся. Вокальная 

работа. 

2   

68. Драматизация артиста на сцене. 2   

69. Музыкальная игра - один в один. 2   

70. Упражнения на дыхание и 

артикуляцию. Вокальная работа над 

песнями на сцене. 

2   

71. Подбор и разучивание 

индивидуальных произведений для 

учащихся . 

2   

72. Индивидуальная работа с учащимися. 

Вокальная работа. 

2   

73. Упражнения на актерское 

мастерство. Ритмические 

упражнения.  

2   

74. Распевка. Вокальная работа с 

учащимися. 

2   

75. Упражнения на дикцию и 

артикуляцию. 

2   

76. Художественный образ солиста на 2   



 26 

сцене. Вокальная работа. 

77. Музыкально-выразительные средства 

в создании образа. Работа с 

микрофоном. 

2   

78. Вокальная работа - чистота 

интонации, фразировка. Работа над 

пеней. 

2   

79. Самовыражение через движение и 

слово. Музыкальная игра. 

Упражнения на артикуляцию в песне.  

2   

80. Движения на сцене под музыку. 

Образ вокалиста на сцене. Работа с 

фонограммой с движениями на сцене. 

2   

11 раздел Концертно – исполнительская деятельность. (50ч.) 

81. Повторение. Правила работы с 

звукоусилительной аппаратурой. 

Работа над детской песней. 

2   

82. Художественный образ песни. 

Использование певческих навыков. 

Работа н6ад песней. 

2   

83. Распевка. Чистота интонации. 

Фразировка. Работа над песней. 

Чистка партий. 

2   

84. Сценическое движение в песне. 

Работа на сцене. Работа с 

фонограммой. 

2   

85. Движение под музыку на сцене, 

игры. 

2   

86. Певческая позиция. Дыхание и 

артикуляция. Работа над песней. 

2   

87. Подбор репертуара к отчетному 

концерту. Интонирование и 

движение под музыку на сцене. 

2   

88. Работа на сцене с микрофоном. 

Сценические движения.  

2   

89. Распевка. Работа над сценическим 

движением. Работа над песней. 

2   

90. Подготовка к концерту. Работа с 

фонограммой и микрофоном в 

классе. 

2   

91. Работа на сцене с движениями. 

Работа над песней. 

2   

92. Певческая установка. Дыхание. 

Работа над песней. 

2   

93. Разучивание песен. Свободное 

исполнение репертуара. Упражнения. 

2   

94. Песни из детских кинофильмов. 

Постановка на сцене. 

2   

95. Работа на сцене с микрофоном. 2   

96. Плавное голосоведение, работа над 2   
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дыханием. Упражнения.  

97. Фразировка. Манера исполнения. 

Работа над песней. 

2   

98. Музыкальная игра – импровизация. 

Репетиция концерта. Работа над 

песней. 

2   

99. Движение под музыку. Сценическая 

культура.  Прогон вокальных 

номеров на концерт. 

2   

100. Музыкальная выразительность 

мелодии и ритмического рисунка. 

2   

101. Репетиция концерта. Интонирование 

и движение под музыку. 

2   

102. Репетиция концерта. 

Художественный образ в песне. 

Средства выразительности.  

2   

103. Сценические движения на сцене. 

Работа с микрофоном. 

2   

104. Репетиция концерта. Манера 

исполнения в зависимости от жанра. 

2   

105. Генеральная репетиция концерта. 

Закрепление пройденного материала. 

2   

12 раздел Итоговые занятия, творческие отчеты. (6ч.) 

106. Репетиция концерта. Закрепление 

пройденного материала. 

2   

107. Сценические движения на сцене. 

Работа с микрофоном. Концерт. 

2   

108. Итоговое занятие. Исполнение песен, 

изученных на занятиях, по желанию 

учащихся. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


