
 

 

 

 

 



                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по вокалу основана на программе для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ, утвержденной Министерством образования, 

подготовленной отделом внеклассной и внешкольной работы Главного 

управления школ Министерства образования, составлена на основе  

многолетнего опыта работы педагогов дополнительного образования. 

    Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 

различным явлениям жизни. 

   Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального 

слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывая тягу к творчеству. 

     Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их 

творческой фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического 

искусства. 

     Тематическая направленность  программы – художественная, позволяет 

наиболее полно реализовать творческий  потенциал ребенка, способствует 

развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, 

помогает реализовать потребность в общении. 

     Новизна программы заключается в том , что она имеет интегрированный 

характер и основана на модульной технологии обучения, которая позволяет по 

мере необходимости варьировать образовательный процесс, конкретизировать и 

структурировать ее содержание, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. А так же предоставляет возможность для развития 

творческих способностей обучающихся. В образовательном процессе программы 

используются инновационные технологии: групповой деятельности, личностно – 

ориентированные на игровые технологии. 

    Актуальность программы связана с ростом числа учеников, пожелавших 

заниматься пением в учреждении дополнительного образования, расширением 

их концертно – исполнительской деятельности. 

    Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние 

детей. 

   В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся 

формируется в ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и 



двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных 

и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в обогащении 

опыта вокальной импровизации. 

    Цель программы:  

- формирование  музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха; чувство ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; 

приобщение к музыкальному искусству посредством вокально – певческого 

жанра как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной 

деятельности; 

- освоение образцов национальной и зарубежной классической и современной 

музыки, усвоении знаний о музыкантах, музыкальных инструментах, 

музыкальной грамоте и искусстве вокала, хорового пения, ее интонационно – 

образной природе, жанровом и стилевом многообразии. О выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии о современном  творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; выявление особенностей воздействия звуков музыки на чувства, 

настроение человека, определение компонентов, связывающих музыку с 

другими видами искусствами и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально – творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе 

с ориентацией на нотную запись), музыкально – пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся;  потребности в 

самостоятельном  общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально- ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

   Задачи программы: 

- Образовательные: постановка голоса, формирование вокально –хоровых 

навыков, знакомство с вокально – хоровым репертуаром. 

- Воспитательное: воспитание вокального слуха как важного фактора пения в 

единой певческой манере, воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного мюзицирования, привить навыки 

сценического поведения. 



- Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и потребности 

младших школьников в  хоровом и сольном пении, а так же развитие навыков 

эмоционального, выразительного пения. 

    Программа рассчитана на 2 года обучения, возраст учащихся от 6 лет. 

     

   Состав участников в ансамбле не более 12 человек. 

   Формы организации вокальной деятельности:  

  - музыкальные занятия; 

  - занятия – концерт; 

  - репетиции; 

  - творческие отчеты. 

   Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает  

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального 

подхода к ребенку. 

    Голос ребенка формируется постепенно, в течение длительного периода. 

Голосовая мышца гортани человека формируется к 11 годам и продолжает 

развиваться до 20 лет.  

   При разучивании песенного репертуара педагог обращается к знаниям и 

умениям детей, полученным на уроках предметах гуманитарного цикла: на 

уроках русского языка – умение правильно произносить слова, выразительно 

читать текст, определять главное и зависимое слова в сочетании, знание видов 

простых предложений и умение соблюдать правильную интонацию при 

произношении; на уроках литературы – начальное понятие языка 

художественной литературы: эпические, лирические, драматические 

произведения, умение анализировать образную систему, средства и приемы 

художественной выразительности; на уроках изобразительного искусства – 

представление о специфике решения образа в различных видах и жанрах. 

     В программе на ряду с умениями в певческой деятельности 

предусматривается совершенствование навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового строя 

( в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); 

координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами 

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

дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди 



которых основополагающее значение имеют навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания. 

    Программа предусматривает сочетание групповых  индивидуальных и 

коллективных  занятий, а так же методику вокального воспитания детей, 

комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми и т. д., а так же совместную работу педагога, родителей и детей. 

Воспитание детей в семье, в коллективе будет осуществляться наиболее  

успешно, если между педагогом и родителями существует контакт. 

    Программа предполагает различные  формы контроля промежуточных  и 

конечных результатов. Методом контроля и управления образовательным 

процессом является тестирование детей, анализ результатов конкурсов, анкет 

для детей и родителей, викторины, выполнение творческих заданий, участие 

обучающихся в различных олимпиадах и конференциях, а так же наблюдение  

педагога в ходе занятий , подготовки, проведения воспитанниками городских 

мероприятий и участие (выступление) в них. 

        Ожидаемый результат 

  В результате обучения пению ребенок должен 

        знать/понимать: 

   - соблюдать певческую установку, быстро осваивать музыкальный материал; 

   - понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); 

   - жанры вокальной музыки; 

         уметь: 

   - уметь создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения, уметь использовать теоретические знания при исполнительстве 

музыкальных произведений; 

  - правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

   - точно повторить заданный звук; 

   - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

   - правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

   - петь чисто и слаженно в унисон; 

   - петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

   - дать критическую оценку своему исполнению; 



   - к концу года показать результат  исполнения двухголосия без музыкального 

сопровождения; 

   - принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы дополнительного 

образования: 

Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная 

последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, 

напряжения и разрядки делают занятия продуктивными и действенными. На 

занятиях в зависимости от темы урока используются следующие формы работы: 

1. показ вокальных приёмов, правильного выполнения упражнений; 

2. прослушивание разучиваемого произведения, отдельной его партии; 

исполнения какого-либо эстрадного певца; 

3. устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию 

правильного звучания (при этом полезно сравнивать правильно и 

неправильно сформированное звучание) или правильно исполненного 

движения, ритма; 

4. разучивание  -  по элементам; по частям; в целом виде; разучивание 

музыкального материала, стихотворного текста, танцевальных элементов; 

5. репетиционные занятия  -  подготовка готовых эстрадных 

номеров  концертным выступлениям 

   Для освоения учащимися полного курса программы студии эстрадного вокала 

используются следующие методы: 

- словесные: объяснение вокально-технических приёмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.; 

- наглядные: демонстрация педагогом образца исполнения, использование аудио 

иллюстраций, видео примеров; 

-практические: использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий; 

-  репродуктивный метод: метод показа и подражания; 

- проблемный метод: нахождение исполнительских средств (вокальных и 

пластических) для создания художественного образа исполняемого эстрадного 

произведения; 

- творческий метод: определяет  качественно - результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря ему,  проявляется 

индивидуальность, инициативность, особенности мышления и фантазии ученика. 

-  метод импровизации и сценического движения: это один из основных 

методов программы (умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 

вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями); 

его использование позволяет поднять исполнительское мастерство на новый 

профессиональный уровень. 

 

 

 

 

   

 



          Учебно - тематический план первого года  обучения 

                 Тема Колличество  

часов 

    Теория   Практика 

Вводное занятие. Понятие о 

сольном и ансамблевом 

пении. Диагностика и 

прослушивание детских 

голосов. 

4 2 2 

Знакомство с основными 

вокально – хоровыми 

навыками пения. 

4 2 2 

Охрана голоса 4 2 2 

Певческая установка 6  6 

Звукообразование. 

Музыкальные штрихи. 

4  4 

Дыхание. 4  4 

Дикция и артикуляция. 4 2 2 

Ансамбль. Унисон. 6 2 4 

Работа над чистым унисоном. 6 2 4 

Определение примарной зоны 

звучания. 

4  4 

Работа над мелодическим 

слухом. 

6  6 

Работа над чистым 

интонированием поступенных 

мелодий в пределах октавы. 

8 2 6 

Работа над разнообразным 

ритмическим рисунком. 

2  2 

Ансамбль. Элементы 

двухголосья. 

10 2 8 

Музыкально – 

исполнительская работа. 

12  12 

Ритм 4  4 

Сценическое движение 8 2 6 

Работа над расширением 

певческого дыхания 

14  14 

Выявление тембров 4  4 

Работа над выразительным 

исполнением выбранного 

произведения 

2  2 

Работа над чистым 

интонированием поступенных 

и скачкообразных мелодий в 

пределах 1,5 октавы 

4 2 2 

Работа над разнообразным 

ритмическим рисунком 

6 2 4 

Работа над репертуаром 10  10 



Концертная деятельность 4  4 

Итоговые занятия, творческие 

отчеты. 

4  4 

 

            Итого часов: 

 

      144 

 

     22 

 

     122 

 

Тематическое построение программы позволит объединить (сгруппировать) ряд 

занятий в тематические блоки, что обеспечивает целостный и комплексный 

подход в решении поставленных задач. Творчески подходя к программе, нельзя 

разрушить ее тематическое построение, потому что последовательное развитие 

определенных тем – основа основ данной программы. Я считаю , что материал, 

отобранный для занятий, является педагогически целесообразным ,так как 

специфика вокального пения  обуславливает и особенности методической 

работы с певцом. Подчинение всего материала занятия его основной теме дает 

возможность педагогу достаточно свободно заменять одно произведение другим 

с аналогичными художественно – педагогическими задачами, то есть свободно 

маневрировать. 

      Основное содержание программы предполагает выделение в тексте разделов 

и тем внутри разделов, что позволяет формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности. В каждом 

разделе раскрывается содержание тем в том порядке, в котором они 

представлены в тематическом плане. Каждый раздел отличается от другого 

сменой основного вида деятельности, содержанием , конкретными задачами. 

    Содержание. 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы  

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены 

вокалиста. Подбор репертуара. 

2. Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. 

 3. Охрана голоса. 

Необходимо бороться с криком. Резкий, напряженный крик портит голосовой 

аппарат. Чтобы воспитать детский голос правильно, нужно, прежде всего, не 

допускать у детей крика. 

Начинать занятие пением необходимо обязательно с разогрева голосового 

аппарата (упражнения на развитие правильного дыхания, упражнения на 

дикцию, вокальные распевки.) 



   4.Певческая установка. 

Обучение детей правильному положению корпуса, обеспечивающее работу 

голосового аппарата. 

При пении сидя нельзя класть ногу на ногу.  Ступни стоят на полу, руки – на 

коленях. Для маленьких детей, у которых ноги не достают до пола, нужна 

подставка, чтобы им было удобно сидеть во время пения. 

При пении стоя руки свободно опущены.  Вес корпуса нужно равномерно 

распределить на обе ноги. 

Учащиеся старшего возраста при пении академического  репертуара  кладут 

кисть одной руки на кисть другой, что способствует, в какой- то мере, пению на 

опоре. 

Певческая установка включает в себя не только правильное положение корпуса, 

но и головы , и шеи поющего. Голову следует держать прямо, ровно. Шейные 

мышцы не должны напрягаться. Поднятый вверх подбородок способствует 

зажатию мышц шеи, и в результате звук тоже зажимается. Низко опущенный 

подбородок мешает свободному движению нижней челюсти, которая должна 

быть все время свободной. Партию при разучивании произведения нужно 

держать перед собой, при этом контролировать положение головы: подбородок 

не должен ни подниматься, ни низко опускаться. 

5.Звукообразование. Музыкальные штрихи. 

Звукообразование связано с работой дыхательного и голосового аппаратов, 

находящихся во взаимодействии и управляемых центральной нервной системой. 

Большое значение в правильном звукообразовании имеет слух. Певец должен 

уметь различать качество звука. На первом году обучения детиполучают 

начальные знания о том, откуда берется звук и какие органы голосового 

аппарата в этом задействованы. 

Знакомство с основными музыкальными штрихами (нонлегато, легато и 

стаккато) .  

6.Дыхание. 

Знакомство с основными видами дыхания.(ключичное, грудное, грудобрюшное 

или диафрагмальное). 

Ключичное дыхание – очень поверхностное. При этом дыхании у человека 

поднимаются плечи, «вздергиваются» ключицы (это внешнее проявление), а 

воздух входит только в верхушки легких, совершенно не раздвигая грудную 

клетку. Такое дыхание не годится для пения. Когда легкие наполняются 



воздухом (при вдохе), они приобретают  больший объем, раздвигают ребра – это 

и есть реберное, грудное дыхание. 

Овладение техникой диафрагмального дыхания поможет в пении выдыхать 

спокойной, плавной, собранной струей, плотной и непрерывной, с хорошим 

напором, от чего и звук будет ровным и звучным. Постепенная подача воздуха 

обеспечит максимальное превращение его в звуковые волны. Умение 

расходовать дыхание так, чтобы оно без остатка превращалось в звук, 

определяет мастерство владения певческим выдохом. 

7.Дикция и артикуляция. 

Значение  ротовой полости в вокальной дикции  возрастает, вокальная дикция 

зависит от активной и четкой работы органов ротовой полости. Работу органов 

ротовой полости надо организовать так, чтобы их быстрые и интенсивные 

движения, и особенно движения языка, не нарушали певческую установку 

гортани. Учащийся должен научиться произносить звуки речи, почти не смещая 

гортань. 

8.Ансамбль. Унисон. 

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование акапелла. 

9.Работа над чистым унисоном. 

Чем лучше дети слышат и подстраиваются к звуку, к мелодии, тем чище звучит 

унисон. Упражнение Унисон. Сначала спеть всем разные звуки одновременно, 

какие получатся, кому где удобнее – вот какой гудок получился у нас! А затем 

собраться на одном звуке, подтянуться, как будто  при помощи магнитика. 

Повторить несколько раз. 

10.Определение примарной зоны звучания.  

Для  детей легче всего обнаружить примарное звучание при тихом исполнении 

песни. Очень важно определить такое звучание и у исполнителей старшего 

возраста. По нему происходит отличие лирического, драматического и меццо – 

характерного голоса. 

Основной задачей для учителя является точное  определение природного тембра 

ученика. При попытке искажать звуки очень сложно определить  природную 

окраску голоса. Часто попадаются исполнители. У которых «напета» альтовая 

манера извлечения звуков. Со временем приходит привыкание к ней и 

становится очень сложно вычислить настоящий голосовой тип певца. Бывают 

случаи, что только  после начала занятий  с помощью простых упражнений 

появляется возможность услышать легкую и четкую подачу звуков при высоком 



головном звучании. При этом можно обнаружить очень красивое и четкое 

сопрано или дискантовый голос, что полностью изменяет первое впечатление о 

голосе. 

Правильное определение и сохранение тембра голоса в детстве играет большую 

роль и потому, что есть возможность перенести все эти качества через мутацию 

голоса. 

11.Работа над мелодическим слухом. 

В мелодическом слухе большое значение имеет интонационная сторона. В 

работе над развитием мелодического слуха интонация  понимается как 

мелодический оборот и как правильность, чистота звучания. 

Для создания прочной слуховой базы чистого интонирования необходима 

выработка четких слуховых представлений об интервалах и о взаимоотношениях 

ступеней лада. 

Работа над развитием чувства лада во всем его многообразии, ее усложнение 

должны идти на протяжении всего обучения, нельзя ограничиваться начальным 

периодом. 

I этап – воспитать чувства тональной устойчивости, умение сохранить 

тональность, чувство тональной перспективы на достаточном протяжении, 

освоить диатонику на любой высоте. 

II этап – воспитание способности «преодолевать» диатонику. Освоение 

альтерации ступеней, затем – хроматических вспомогательных и  проходящих 

основано на диатонике в пределах данной тональности. 

12.Работа над чистым интонированием поступенных мелодий в пределах 

октавы. 

Выработка правильных певческих навыков – одно из наиболее необходимых 

условий при  работе над чистотой интонирования. 

На начальном этапе развития  интонационного слуха большое значение 

приобретает изучение интервалов. Для этого детям предлагаются специальные 

упражнения, которые представляют собой пропевание определенных 

музыкальных интервалов. 

Работа над чистотой интонирования имеет своей конечной целью – 

воспроизведение голосом музыкальных произведений. 

 

 

 



13.Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

Слушание и воспроизведение (повторение) разнообразных ритмических 

рисунков, используя хлопки с постепенным усложнением ритма и добавлением 

голосовых звуков и соответствующих вокальных упражнений. 

14.Ансамбль. Элементы двухголосья. 

Разучивание канонов, подготовка к пению параллельных терций. Разучивание 

канона «Со вьюном я хожу». 

15.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков  уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

16.Ритм. 

Повторение и усложнение ритмического рисунка, знакомство с синкопой 

(смещение акцента сильной доли такта на слабую, то есть несовпадение 

ритмического акцента с метрическим). 

17.Сценическое движение. 

Знакомство с упражнениями, которые способствуют раскрытию голоса, 

психоэмоциональному, раскрепощению, выработке певческого дыхания, 

развивают гибкость тела, координацию слуха, голоса и тела, учат работать с 

партнером, подготавливают  к выступлениям на сцене. Сопоставление голоса, 

мелодического рисунка с движениями на сцене. 

18.Работа над расширением певческого дыхания. 

Более углубленная работа над развитием смешанного (груднобрюшного) 

дыхания. 

Упражнение 1 

Короткий вдох через нос по руке дирижера и длинный замедленный выдох со 

счетом: раз – два – три – четыре – пять…При каждом повторении упражнения 

выдох удлиняется, благодаря увеличению ряда цифр и постепенному 

замедлению темпа. 

Упражнение 2: 

Короткий вдох через нос при выдвижении стенки живота вперед, активизации 

мышц спины  в районе пояса и небольшом раздвижении нижних ребер с 

фиксацией на этом внимания хористов. Каждый ученик контролирует свои 

движения, положив ладони рук на косые мышцы живота. Выдох по возможности 



длинный и равномерный со счетом. При повторении упражнения выдох 

удлиняется. 

Упражнение 3: 

Короткий вдох через нос, задержка дыхания и медленный вдох со счетом, но 

теперь ученикам впервые предлагается сохранить положение вдоха на 

протяжении всего выдоха. Для этого необходимо научиться упираться 

диафрагмой изнутри в стенки туловища по всей его окружности, как бы стараясь 

сделать толще в районе пояса. 

Упражнение 4: 

Короткий и глубокий вдох через нос при выдвижении вперед стенки живота, 

задержка дыхания, по руке дирижера мягко воспроизвести закрытым ртом звук 

заданной высоты в середине диапазона и тянуть его ровным и умеренным по 

силе голоса. Сначала звук длится 2 – 3 секунды, затем время звучания 

постепенно увеличивается. При этом необходим постоянный самоконтроль 

учеников за сохранением положения вдоха во время пения. 

19.Выявление тембров. 

Выявление диапазонов в следующих упражнениях – пении трезвучий, 

поступенно – расположенных нот, лучше на одном гласном звуке в сочетании со 

звонкими согласными, а так же на попевках. Определение диапазона следует 

начинать с его среднего участка, секвенционно, по полутонам поднимаясь вверх 

и опускаясь затем вниз, или наоборот. При определении диапазона отмечают и 

переходные ноты. Если при этом переходы из одного регистра в другой точно 

определить не удалось, то их выявлением следует заняться отдельно, предлагая 

петь переходные , а а так же рядом лежащие ноты: ре1 – соль1; ля1 – ми2; (у 

детей после 12 лет) 

20.Работа над выразительным исполнением выбранного произведения. 

Каждое произведение несет свой музыкальный образ, который должен быть 

подчеркнут разными вокальными приемами. Главное в этом – научить ребенка 

правильно подбирать те или иные приемы вокального исполнения. 

21.Работа над чистым интонированием поступенных и скачкообразных 

мелодий в пределах октавы.    

Поступенное увеличение певческого диапазона детей путем расширения 

диапазона вокальных распевок до 1,5 октавы. 

22.Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

Усложнение упражнений для работы над ритмическим рисунком. Джазовые 

композиции, джазовый ритм. 



23.работа над репертуаром. 

Подбор репертуара исходя из возможностей каждого ребенка, певческого 

диапазона учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Учебно – тематический план второго года обучения 

2 год обучения ( 216 часов ) – средний и старший школьный возраст 

№ Наименование учебных 

дисциплин, курсов, разделов 

и тем 

Всего Теорет.учебные 

занятия 

Практ.учебные 

занятия 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Вокально – хоровые работы 180 36 144 

2.1 Пение произведений:    

 классика 24 8 16 

 народная песня 24 8 16 

 современная песня 112 16 96 

2.2 Пение учебно – 

тренировочного материала 

 

10 

 

2 

 

8 

2.3 Пение импровизаций 10 2 8 

3. Слушание музыки 8 4 4 

4. Музыкальная грамота 8 4 4 

5. Организационно – массовая 

деятельность 

18  18 

 ИТОГО: 216 46 170 

 

Содержание тем II года обучения 

1. Вводное занятие. 

Владение своим голосовым аппаратом. 

Закрепление знаний о строении голосового аппарата. 

Знакомство с основами музыкальной культуры. 

2.Вокально – хоровые работы. 

2.1 Пение произведения 

Народная песня – разучивание и совершенствование учебного материала 

Классика – анализ музыкального произведения. Доведение исполнения до 

уровня, пригодного для публичного выступления. 

Современная песня – знание структуры песни. Цепное дыхание. Понятие 

«легато» , «стоккато». 

Приемы звукообразования (мягкая атака). Типы дыхания. Пение по интервалам. 

Совершенствование правильного дыхания. 

Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом. 

2.2 Пение учебно – тренировочного материала: 



Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя.  

Ритмические упражнения с пением. 

Упражнения для расширения диапазона. 

2.3 Пение импровизаций: 

Пение импровизаций на стихотворные тексты, вопросы – ответы. 

Инсценирование песен. Музыкально – ритмические упражнения. 

3.Слушание музыки: 

Развивать умение анализировать и правильно оценивать различные 

музыкальные явления в окружающей жизни. 

Использование иллюстраций. Выразительные средства музыки.  

Понимание настроения и характера произведений. 

4.  Музыкальная грамота: 

Знакомство с формой музыкальных произведений ( одночастная, куплетная, 

вариации). Пение с различным темпом, ритмом, динамикой.  

Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса. Обучение 

музыкальной грамоте при помощи музыкально – дидактических игр , 

ритмического лото. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Учебно - тематический план  

                    1 год обучения ( 72 ) часа. Сокращенный курс. 

 

                            Тема 

 

Колличество 

часов 

Теория Практика 

Вводное занятие. Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. Диагностика и 

прослушивание детских голосов. 

2 1 1 

Знакомство с основными вокально – 

хоровыми навыками пения. 

2 1 1 

Охрана голоса. 2 1 1 

Певческая установка. 4  4 

Звукообразование.Музыкальные штрихи. 2  2 

Дыхание. 2  2 

Дикция и артикуляция. 2 1 1 

Ансамбль. Унисон. 4 1 3 

Работа над чистым унисоном. 4 1 3 

Определение примарной зоны звучания. 2  2 

Работа над мелодическим слухом. 4  4 

Работа над чистым интонированием 

поступенных мелодий в пределах октавы. 

4 2 2 

Работа над разнообразным ритмическим 

рисунком. 

2  2 

Ансамбль. Элементы двухголосья. 4  4 

Музыкально – исполнительская работа. 6  6 

Ритм. 2  2 

Сценическое движение. 4 1 3 

Работа над расширением певческого 

дыхания. 

4  4 

Выявление тембров. 2  2 

Работа над выразительным исполнением 

выбранного произведения. 

2  2 

Работа над чистым интонированием 

поступенных и скачкообразных мелодий в 

пределах 1,5 октавы. 

2 1 1 

Работа над разнообразным ритмическим 

рисунком. 

2  2 

Работа над репертуаром. 4  4 

Концертная деятельность. 2  2 

Итоговые занятия, творческие отчеты. 2  2 

              

                  ИТОГО: 

 

72 

 

12 

 

60 

 

 

 



                 Учебно – тематический план второго года обучения 

              2 год обучения ( 72 часа ) – сокращенный курс(школа) 

№ Наименование учебных 

дисциплин, курсов, разделов 

и тем 

Всего Теорет.учебные 

занятия 

Практ.учебные 

занятия 

1. Вводное занятие 2 2  

2. Вокально – хоровые работы 56 12 44 

2.1 Пение произведений:    

 классика 6 2 4 

 народная песня 6 2 4 

 современная песня 32 4 28 

2.2 Пение учебно – 

тренировочного материала 

 

6 

 

2 

 

4 

2.3 Пение импровизаций 6 2 4 

3. Слушание музыки 4 2 2 

4. Музыкальная грамота 4 2 2 

5. Организационно – массовая 

деятельность 

6  6 

 ИТОГО: 72 18 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Система оценивания, используемая при проведении 

                            промежуточной и итоговой аттестации:                    

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется на 

мероприятиях текущей, промежуточной и итоговой аттестации: контрольных 

уроках, публичных выступлениях, переводных зачетах, итоговом экзамене. 

В конце каждого учебного года проводятся годовые отчетные концерты 

Учащихся и переводные зачеты, на которых учащиеся исполняют 2-3 

произведения, пройденные в течение года. 

-  «Высокий уровень» 

- «Средний уровень» 

- «Низкий уровень» 

При оценивании обучающегося, осваивающего общеразвивающую программу, 

следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- 

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

- степень продвижения обучающегося, успешность личностных достижений. 

Высокий уровень: Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения. 

Средний уровень:  грамотное исполнение с небольшими недочётами 

(техническими, метроритмическими, интонационными, художественными) 

Низкий уровень: исполнение с существенными недочётами, а именно 

недоученный текст, не точная мелодическая линия, погрешности в 

ритмической основе произведения, слабая вокально-техническая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Вокальная студия «Десерт» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во 

учебны

х дней 

Кол-во 

учебны

х часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучени

я 

1 группа 

4.09.201

8 

30.05.201

9 

36 72 144 2 раза в 

неделю по 2 

академически

х часа 

1 год 

обучени

я 

2 группа 

3.09.201

8 

29.05.201

9 

36 72 144 2 раза в 

неделю по 2 

академически

х часа 

2 год 

обучени

я 

3 группа 

4.09.201

8 

31.05.019 36 108 216 3 раза в 

неделю по 2 

академически

х  

часа 

2 год 

обучени

я 

4 группа 

3.09.201

8 

29.05.201

9 

36 108 216 3 раза в 

неделю по 2 

академически

х часа 

2 год 

обучени

я 

5 группа 

7.09.201

8 

31.05.201

9 

36 36 72 1 раз в неделю 

2 

академически

х часа 
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