
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вокал» 

общекультурного направления 

 
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы курса «Вокал» 

Обучение  вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 

решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать 

участие в социально  значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных  событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами  
занятий по программе являются: 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства родного края. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно – познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности. 

Личностными результатами занятий являются: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

- бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

 

Контрольный срез УУД 
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, 

умений и навыков от учителя к ученику, становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря - формирование умения 

учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и строителем" образовательного 

процесса. Достижение этой  цели становится возможным благодаря  формированию 

системы универсальных учебных действий (УУД) (ФГОС 2 поколения для начальной 

школы). Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 

обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных 

областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий 

обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному  усвоению 



новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные 

учебные действия - это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех 

уроках. 

 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД 

1. Формирование музыкальной потребности выражающейся в  творческой 

деятельности в вокальном искусстве. 

2.Формирование  эстетических чувств и художественного вкуса. 

3. Формирование эстетических потребностей, ценностей. 

Познавательные УУД 

1.Формирование умения ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от 

уже известного. 

2 Формирование умения работать с моделями, схемами. 

Коммуникативные УУД 

1.Формирование умения слушать и  слышать музыкальный текст 

2.Формирование умения умение выражать свои мысли, чувства через песню. 

Регулятивные УУД 

1. Формирование умения определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

2. Формирование умения отличать верно выполненное задание от неверного. 

 

Содержание  

 

1 год обучения. 

1. Вводное занятие. Ансамблевое и сольное пение. 

Теория: Организации работы объединения. Цели и задачи изучения программы. 

Ознакомление с основами вокального искусства. Ансамблевое и сольное пение 

(сходство и различия). 

Правила безопасности во время проведения занятий. 

Практика: Прослушивание. Пение под аккомпанемент знакомых песен. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); 

практические ( пение, упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная. 

2. Певческое дыхание 

Теория : Роль дыхания в вокальном искусстве. 

Практика: Работа по формированию певческого дыхания. Упражнения на дыхание.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); 

практические (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

3. Единая певческая позиция. 

Практика : Формирование единой певческой позиции. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

4. Звукообразование. Формирование гласных звуков. 

Теория: Понятие «звук». Изучение механизма первичного звукообразования. 

Практика: Работа по формированию гласных звуков. 



Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (показ, исполнение педагога); практические (упражнение).  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

5. Звуковедение. Фразировка. 

Теория: Понятие «певческая фраза». 

Практика: Работа над фразировкой (равномерное распределение дыхания по фразам).  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); 

практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная.  

6. Дикция. 

Теория: Артикуляция. Роль гласных и согласных звуков в пении. 

Практика: Упражнение   на артикуляцию. Работа над дикцией, чёткостью  

произношения. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

7. Штрихи в пении. Пение legatо, staccato. 

Теория: Понятия «legatо» «staccato»  

Практика: Формирование навыков использования данных средств выразительности в 

пении. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, 

показ аудио-, видеоматериалов); практические (упражнение); исследовательские 

(поиск средств художественной выразительности). 

8. Динамические оттенки в пении. 

Теория: Раскрытие значений понятий «forte», «piano».  

Практика: Формирование навыков пения с различной динамикой.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения ); наглядные (показ, исполнение педагогом, 

показ аудио-, видеоматериалов); практические( упражнение); исследовательские ( 

поиск средств художественной выразительности). 

9. Ансамбль. Единое ансамблевое звучание. 

Теория: Понятие «ансамбль». Ансамбль как слитное, слаженное исполнение 

произведения всеми музыкантами, подчинение общему художественному замыслу. 

Понятие «аккомпанемент». 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Одновременное начало и 

окончание пения. Единство темпа, согласованное изменение силы звука.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 

демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

10. Строй в ансамбле. Выстраивание унисона с мелодической линией в 

аккомпанементе. 

Теория: Знакомство с понятиями «строй», «унисон». 

Практика: Работа над строем в ансамбле, выстраивание унисона. 

11.Особенности драматургического развития. Художественный образ. 

Теория: Значение драматургического развития в ансамблевом пении. 



Практика: Создание художественного образа произведения с помощью педагога. 

Постановка номера. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 

демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение); исследовательские 

(поиск средств художественной выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 

демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

13. Итоговое занятие. 

Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

К концу 1года обучения учащиеся  должны: 

- знать основы гармонии; 

- овладеть основами певческого дыхания; 

- овладеть умением  выстраивать унисон; 

- исполнять одноголосные произведения. 

 

2 год обучения. 

 

1. Вводное занятие. Знакомство с детской эстрадной музыкой 20 века  

Теория: Эстрадное искусство. Разнообразие форм исполнительного творчества. 

Организации работы объединения. Правила безопасности во время проведения занятий. 

Практика: Пение под аккомпанемент изученных песен. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); 

практические ( пение, упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная  

2.   Певческое дыхание. 

Теория: Повторение и закрепление навыков дыхания. 

Практика: Работа по развитию певческого дыхания. Упражнения на различные виды 

дыхания.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные ( анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая.  

3.   Единая певческая позиция  

Практика: Работа над единой певческой позицией. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная.  

4.Звукообразование. 
Теория: Повторение и закрепление навыков звукообразования, механизма первичного 

звукообразования. 



Практика: Пение мягким нефорсированным звуком. Упражнения па различные виды 

атаки звука. Одновременное дыхание и атака звука.               

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа); наглядные (показ, исполнение педагога, ); практические (упражнение). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая.  

5.Звуковедение. Фразировка. 

Теория: Музыкальная речь и сё строение. Фраза, предложение. 

Практика : Дальнейшая работа над фразировкой. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); 

практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая.  

6. Дикция. Преодоление дикционных трудностей. 

Теория : Повторение и закрепление навыков артикуляции и дикции. 

Практика: Работа над дикцией. Упражнение   на артикуляцию. Преодоление 

дикционных  трудностей. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный (анализ  

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная. 

7. Штрихи в пении. Пение legato, staccato non legato. 

Теория: Повторение понятий «legato» «staccato». Понятие «non legato». Практика: Развитие 

навыков использования разных штрихов в пении. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом. 

показ аудио-, видеоматериалов); практические( упражнение); частично-поисковые ( 

поиск средств художественной выразительности). 

8. Различные динамические оттенки в пении. Крещендо, диминуэндо. 
Теория: Знакомство с понятиями «Крещендо», «диминуэндо». 

Практика: Развитие навыков пения с различными динамическими оттенками. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ. 

беседа, анализ музыкального произведения ); наглядные (показ, исполнение педагогом. 

показ аудио-, видеоматериалов); практические ( упражнение); частично-поисковые ( 

поиск средств художественной выразительности). 

9. Разнообразные темпы пения. Преодоление темповых трудностей. 

Практика: Формирование навыка пения в разных темпах. 

10. Единое ансамблевое звучание. 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Формирование умения 

слышать себя в коллективе во время исполнения музыкальных произведений. Методы 

и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация 

видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

11. Строй в ансамбле. Пение в унисон с поддерживающим аккомпанементом. 

Введение элементов двухголосия. 

Практика: Работа над выстраиванием унисона. Элементы двухголосия.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ 



музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ аудио-, 

видеоматериалов); практические ( упражнение); исследовательские ( поиск средств 

художественной выразительности).  

12. Создание художественного образа музыкального произведения. 

Практика: Создание художественного образа произведения с помощью педагога. 

Подчинение движения характеру музыки и текста. Постановка номера. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 

демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение); исследовательские 

(поиск средств художественной выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

13.  Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога. 

демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

14. Итоговое занятие. 

Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

К концу 2 года обучения учащиеся должны: 

- овладеть певческим дыханием; 

- правильно формировать гласные звуки при пении; 

- петь в унисон, слушая друг друга, одноголосные произведения с поддерживающим 

аккомпанементом; 

- овладеть   пением   с   элементами   двухголосия   (канон,   один   голос   выдержан,   

другой -  мелодизирован т.д.); 

- добиваться эмоционального исполнения произведения. 

 

3 год обучения. 

 

1. Вводное занятие. Певческое дыхание. 

Теория: Организации работы объединения. Правила безопасности во время проведения 

занятий. Повторение и закрепление умения правильно дышать 

Практика: Работа по совершенствованию певческого дыхания. Упражнения на 

различные виды дыхания. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая 

2. Звукообразование. Свободное овладение различными видами атаки звука. 

Практика: Совершенствование умения владеть различными видами атаки звука в 

процессе пения. Упражнения па различные виды атаки звука. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, 

исполнение педагога); практические (упражнение). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

3. Звуковедение. Фразировка. 



Практика Дальнейшая работа над фразировкой. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); 

практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

4. Дикция. Самостоятельное осмысление и преодоление дикционных трудностей. 

Теория: Повторение и закрепление навыков артикуляции и дикции. 

Практика: Работа над дикцией. Упражнение   на артикуляцию. Преодоление 

дикционных трудностей. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесный (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога); практические 

(упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

5. Совершенствование единой певческой   позиции. 

Практика: Работа над единой певческой позицией. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: наглядные (показ, 

исполнение педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение) 

 Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная 

6. Штрихи в пении. Пение legato, staccato, non legato. Комбинирование различных видов 

штрихов. 

Теория: Повторение понятий «legato» «staccato», «non legato».Понятие «marcato» Практика 

: Развитие навыков использования разных штрихов в нении.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, 

показ аудио-, видеоматериалов); практические( упражнение); частично-поисковые ( 

поиск средств художественной выразительности). 

7. Самостоятельный поиск различных динамических оттенков в пении. 

Взаимосвязь динамики и музыкального образа в произведении. 

Практика: Развитие навыков пения с различными динамическими оттенками. Методы 

и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, беседа, 

анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ 

аудио-, видеоматериалов); практические ( упражнение); частично-поисковые  

( поиск средств художественной выразительности). 

8. Разнообразные темпы пения. Чередование различных темпов.  
Практика: Совершенствование навыка пения в разных темпах. 

9. Строй в ансамбле. Работа над 2-х голосием 

Практика: Работа над выстраиванием унисона. Элементы двухголосия.  

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ 

музыкального произведения ); наглядные (показ, исполнение педагогом, показ аудио-

видеоматериалов); практические (упражнение); частично-поисковые( поиск средств 

художественной выразительности). 

10. Совершенствование единого ансамблевого звучания. 

Практика: Работа над единым ансамблевым звучанием. Совершенствование умения 

слышать себя в коллективе во время исполнения музыкальных произведений. 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (анализ 

музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, демонстрация 

видеоматериалов); практические (упражнение) 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, 

индивидуальная, групповая.  



11. Самостоятельное создание художественного образа музыкального 

произведения. Работа над мимикой. 

Практика: Самостоятельное Создание художественного образа произведения с 

помощью педагога. Подчинение движения характеру музыки и текста. Постановка 

номера. Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные 

(рассказ, беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение 

педагога, демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение); частично-

поисковые (поиск средств художественной выразительности). 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму . 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса: словесные (рассказ, 

беседа, анализ музыкального произведения); наглядные (показ, исполнение педагога, 

демонстрация видеоматериалов); практические (упражнение)  

Формы организации учебно-воспитательного процесса: коллективная, индивидуальная, 

групповая. 

13.Итоговое занятие. 

Занятие проводится в форме творческого отчёта (концерта) 

 

К  концу 3 года обучения учащиеся должны: 

- свободно владеть певческим дыханием и пением с опорой на дыхание; 

- петь в единой певческой позиции; 

- овладеть пением 2-хголосных произведении с сопровождением; 

- владеть певческой дикцией; 

- владеть музыкальной фразировкой; 

- владеть различными штрихами в пении (легато, нон-легато, стаккато и др.); 

образно и эмоционально исполнять произведения 

4 года обучения. 

 

1.Введение. Прослушивание в студию. Знакомство с певческим аппаратом. Певческая 

установка. Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 

 В вокальную студию поступают дети со склонностью к пению. Для участия ученика в 

вокальной студии необходимо проверить уровень его личностных (ментальных) 

способностей, выяснить его способность к сосредоточению внимания. Условиями 

принятия ребёнка в студию являются здоровое дыхательное и голосовое устройство, 

звучный голос, правильное произношение, которое можно выявить, прослушав его 

речь. 

 2.Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. Цепное 

дыхание. (10 часов) 

 Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. 

От правильного певческого дыхания зависит качество звука. 

 Типы певческого дыхания: ключичный (верхнегрудной),грудной, брюшной 

(диафрагматический),смешанный (грудобрюшное) 

 Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание 

берётся не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного 

дыхания.  

 3.Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие динамического 

диапазона. Работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. Регистры 

певческого голоса. Сглаживание регистров. Атака звука. Виды атаки звука и способы 



звуковедения.  

 Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, 

специально организованное действие, которое направлено на улучшение качества его 

выполнения. Часть занятия, которая состоит из упражнений, называется распеванием. 

Упражнения обычно выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только 

служат целям формирования и развития навыков, но и «разогревают» голосовой 

аппарат.  

 Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и 

голосового аппарата. Вдох и атака звука являются моментом первостепенной 

важности, т.к. они определяют характер звучания. Атака звука определяется 

различными вариантами взаимодействия голосовых связок и дыхания. 

 Кантилена и способы звуковедения. 

 Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она 

образуется только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением 

предыдущего, как бы «выливается» из него. Такая манера пения называется связной 

или пением легато.  

 4. Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над 

выразительностью слов в пении.  

 Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со 

словом. Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата, 

формирующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, 

входящие в его состав, — артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с 

языком, мягким и твёрдым нёбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих 

органов, направленная на создание звуков речи (гласных и согласных), называется 

артикуляцией. 

 5. Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных движений.  

 Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю 

необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как 

выходить из неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент 

выступлений.  

 6.Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. 

Психологическая готовность к выступлению.  

 Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний 

голосового аппарата. Звук – результат колебаний упругого тела. Всё многообразие 

звуков можно сгруппировать в три категории – звуки музыкальные, не музыкальные 

(шумы) и звоны. Музыкальные звуки, в отличие от всех остальных, являются 

результатом регулярных колебаний, поэтому их высота может быть точно определена. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

 

 

 

 

Теория Практика Общее 

1. Вводное занятие. Ансамблевое и сольное пение  

 

е пение. 

0,5 0,5 1 

2. Певческое дыхание. 

 

 

 

 

1 2 3 

3. Единая певческая позиция 1 2 3 

4. Звукообразование. Формирование гласных звуков. 1 3 4 

5. Звуковедение.  Фразировка. 1 2 3 

6. Дикция. 1 2 3 

7. Штрихи в пении. Пенис legato, staccato. 1 1 2 

8. Динамические оттенки в пении. 1 1 2 

9. Ансамбль. Единое ансамблевое звучание. 1 2 3 

10. Строй в ансамбле. Выстраивание унисона с 

мелодической линией в аккомпанементе. 

1 2 3 

11. Особенности драматургического развития. 

Художественный образ. 

1 1 2 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 1 2 3 

13 Подведение итогов.  1 1 

 Итого:   33 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

 

 

 

 

Теория Практика Общее 

кол-во 

1. Вводное занятие. Знакомство с детской эстрадной 

музыкой 20 века. 

1 1 2 

2. Певческое дыхание. 1 1 2 

3. Единая певческая позиция. 1 2 3 

4. Звукообразование. Фразировка. 1 2 3 

5. Дикция. Преодоление дикционных трудностей. 

 

1 2 3 

6. Штрихи в пении. Пение legato, staccato, non legatо. 

 

1 1 2 

7. Различные динамические оттенки. Крещендо, 

диминуэндо. 

1 1 2 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

8. Разнообразные темпы пения. Преодоление 

темповых трудностей. 

1 2 2 

9. Единое ансамблевое звучание. 1 2 3 

10. Строй в ансамбле. Пение в унисон с 

поддерживающим аккомпанементом. Введение 

элементов двухголосия. 

1 2 3 

11. Создание художественного образа 

музыкального произведения. Работа над 

мимикой и движением. 

1 2 3 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 

 

1 3 4 

13. Подведение итогов.   2 

 Итого:   34 

№ 

 

 

 

Разделы и темы 

 

 

Кол-во часов 

Теория Практика Общее 

кол-во 

1. Вводное занятие. Певческое дыхание. 0,5 0,5 1 

2. Звукообразование. Свободное овладение различными 

видами атаки звука. 

1 2 3 

3. Звуковедение. Фразировка. 1 2 3 

4. Дикция. Самостоятельное осмысление и преодоление 

дикционных трудностей. 

1 2 3 

5. Совершенствование единой певческой позиции. 1 2 3 

6. Штрихи в пении. Пение legatо, staccato, non legatо, marcato. 

Комбинирование различных видов штрихов. 

1 1 2 

7. Самостоятельный поиск различных динамических 

оттенков. Взаимосвязь динамики и музыкального образа 

в произведении. 

- 2 2 

8. Разнообразные темпы пения. Чередование различных 

темпов. 

1 2 3 

9. Строй. Работа над 2-х голосием. 1 2 3 

10. Совершенствование единого ансамблевого звучания. 1 1 2 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

  Кол-во часов 

№ 

п/п 

Тема занятий Теория Практик

а 

Общее 

1. Введение. Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. 

0,5 0,5 1 

2. Теоретические основы. Гигиена певческого голоса 0,5 0,5 1 

3. Теоретические основы. Психологическая готовность к 

выступлению. 

0,5 0,5 1 

4. Теоретические основы. Нотная грамота. 2 2 2 

5. Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное дыхание. 

2 2 4 

6. Распевание. Развитие звуковысотного и динамического 

диапазона. 

2 2 4 

7. Распевание. Работа над тембром. 1 2 3 

8. Распевание. Работа над подвижностью голосов. 1 2 3 

9. Дикция. Работа над согласными. 1 1 2 

10. Дикция. Работа над гласными. 1 1 2 

11. Дикция. Работа над выразительностью слов в пении. 2 3 5 

12. Работа над сценическим образом. Использование 

элементов ритмики, сценической культуры. Движения 

под музыку. Постановка танцевальных движений. 

1 3 4 

13 Подведение итогов обучения 1 1 2 

ИТОГО:   34 

 

 

 

11. Самостоятельное создание художественного образа 

произведения. Работа над мимикой. 

1 2 3 

12. Работа с микрофоном. Пение под фонограмму. 1 3 4 

13. Подведение итогов. - 2 2 

 Итого: - - 34 



ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР. 

1) Е.Зарицкая, И.Шевчук «Дети России» 

2) А.Стихарева «О, моя Россия» 

3) В.Осовшик «Мы дети твои Россия» 

4) В.Тюльканов «Россия моя» 

5) А.Зубков, И.Каминская «Россия – матушка» 

6) А.Муковнин, С.Горибодский «Воронеж мой» 

7) В.Морозов, С.Красиков «Сто святых церквей» 

8) М.Джексон, И.Рабер «Спасем наш мир» 

9) А.Стихарева, В.Голуб «Учитель» 

10) А.Варламов, И.Трубочкина «Мой учитель» 

11) О.Юдахина, В.Вагнер «Парус детства» 

12) А.Варламов, Р.Панина «Город детства» 

13) А.Клевицкий, И.Резник «Страна чудес» 

14) А.Ермолов, С.Пярнянен «Гимн музыке» 

15) И.Бах, Д.Тухманов «Живая музыка» 

16) Э.Григ, А.Мунк «Заход солнца» 

17) А.Варламов, Р.Панина «Российский Дед Мороз» 

18) Т.Кулинова «Новый год» 

19) Е.Цыбров, И.Цыброва «Дети и война» 

20) А.Петряшева «Я хочу, чтобы не было войны» 

21) В.Осошник «Закаты алые» 

22) Д.Пилов «Солдатская» 

23) В.Тюльканов «Ангелы» 

24) Л.Заблоцкая «Ангелы добра» 

25) И.Крутой, И.Николаев «Ангел – хранитель» 

26) С.Стаценко, И.Сусленко «Моя мама» 

27) А.Ермолов «Любимая школа» 

28) А.Ермолов «Прощая, лицей» 

29) Е.Симакова, А.Шахова "Православная Русь" 

30) В.Решта, Л.Алексеева "Душа небес" 

31) Р.Зонов, С.Изместьева "Обелиск" 

32) А. Началов "Письмо с фронта" 

32) О.Сидоров, В.Сидорова "Письмо, пришедшее с войны" 

33) Д.Кочанжи "Альфа и Омега" 

34) С.Толкунов, С.Сологуб "Здравствуй, Родина моя милая" 

35) Е.Глебов, М.Танич "Я живу в заповедном краю" 

36) О.Сидоров "Пусть будет мир прекрасен" 

37) И.Крутой, Любаша "Музыка" 

38) С.Ранда, В.Редкозубов "Птицы белые" 

39) А.Петрова, М.Цветаева "Генералам 1812 г." 

40) К.Брейтбург Э.Мельник "Сердце земли моей" 

40) П.Елфимов "Небо" 

41) Л.Мельникова «Мамочка моя» 

42) П.Ермолаев «Иней-чародей» 

43) О.Полякова «Песенка на хрустальной лесенке» 

44) Т.Музыкантова «Кораблик детства» 

45) К.Ситник «Музыкальная капель» 

46) И.Крутой, И.Николаев «Снится сон» 

47) Г.Шайдулова, Е.Плотникова «Мама и дочка» 

48) В.Баснер, М.Матусовский «На безымянной высоте». 

49) И.Дубцова, В.Романченко «Живи» 



50) А.Ермолов, В.Борисов «Надежды Европы» 

51) Я.Гнедых «Площадь героев» 

52) А.Ермолов, И.Гуляева «Свет добра» 

53) Э.Уэббер «Память» 

54) И.Дубцова «Мама, про Рай» 

55) Е.Олейник, В.Руденко «Васильковое небо» 

56) В.Калистратов «Это ты, моя Россия» 

 

Список используемой литературы для педагога: 
1. «Музыкальное воспитание в странах социализма». Сборник статей под 

ред. Л.Островского. Л., «Музыка», 1994 г. 

2. Апраксина О.А «Из истории музыкального воспитания». М., 

«Просвещение, 1990 г. 

3. Асафьев Б.В «Избранные статьи о музыкальном просвещении и 

образовании» Л.,   1973 г. 

4. Барышева Т.А., Левицкая С.Г «Работа над песней на уроке музыки». Л. 

1985 г. 

5. Ветлугина И.А. «Музыкальное развитие ребёнка». М., Просвещение», 1968 

г. 

6. Данилова Л.В. «Работа над детской оперой в хоровом коллективе». М., 

1998 г. 

7. Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг». СПб, 

«Владос», 2000 г. 

8. Кеериг О.П. «Методика работы с детским самодеятельным музыкальным 

коллективом». Л., 1986 

9. Кирюшин В.А. «Эмоционально-образный анализ песен учебно-

методического хорового репертуара».  М.  1994г. 

10.Ражников В.Г. «Резервы музыкальной педагогики». М., «Просвещение,  

1980 г. 

11.Ригина Г.С. «Творческая деятельность младших школьников в системе 

воспитания». М., 1992 г. 

12.Струве Г. «Музыка для всех». М.: «Музыка», 1978 г. 

13.Теплов Б.М. «Психология музыкальных способностей». М., 

«Просвещение», 1961 г. 

14.Осеннева М.С. «Методика муз-го воспитания младших школьников».М; 

«Академа» 2001г. 

15.Рачина Б.С. «Технология обучения музыке в общеобразовательной 

школе». С-Пб: «Композитор», 2007г. 

16.Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение. Секреты вокального искусства». М. 

«Феникс», 2007г. 

17.Голубев П.В. «Советы молодым педагогам-вокалистам». Украина,1999г. 

18.Стулова Г.П. «Развитие детского голоса». М; «Музыка», 1992г. 

19. Ивановский Ю.А. «Речевой хор». М. «Феникс»; 2003г. 

 

Список литературы для учащихся. 

1.Финксльштейн Э. «Музыка от А до Я». Л; «Советский композитор»,1991г. 



2.Кошина И. «Музыкальный букварь». М; «Академа»  2002г. 

3.Вайкль Б. «О пении и прочем умении». «Аграф»,2002г. 

4.Популярный музыкальный энциклопедический словарь» сост. Шаповалова 

О.А. Изд. «Феникс»,2001г. 

5. Салтыкова М.А. «Роль исполнителя в создании песни». Санкт-Петербург. 

«Музыка»   

1992 г. 

6. Лазарева А.Г.«Секрет популярности» Ставрополь. «Сервис-школа»,  2002г.  

7.  Вешнев А.С. «Авторская песня, ее роль в жизни страны». М. « Мир», 

1991г.  

 
 


