


На первом году обучения особое внимание следует обращать на правила охраны и 

гигиены певческого голоса, вести обучение в щадящем режиме. Следует тщательно 

развивать вокальный слух, умение слышать и критически оценивать особенности 

певческого звука и по ним судить о работе голосового аппарата. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- Формирование первичных певческих навыков. 

- Формирование певческого дыхания. 

- Знакомство с нотной грамотой, звукорядом, ладами (мажор и минор). 

Развивающие: 

- Развитие дикционного и артикуляционного аппарата. 

- Развитие музыкального слуха, ладового чувства, чувства ритма. 

Воспитательные:  

- Воспитание музыкального вкуса. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- сформируют первичные певческие навыки: научатся петь протяжно, без напряжения; 

- научатся петь в унисон; 

- научатся определять музыкальный лад (мажор, минор); 

- знают нотную грамоту, названия нот и их написание 

- знают, что такое интервал, виды интервалов  

- знают размер 2/4, 3/4, 4/4. 

Метапредметные: 

- учащиеся овладеют начальными формами учебных действий: наблюдения, сравнения, 

анализа, обобщения. 

Личностные: 

- научатся соблюдению норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- будут способны проявлять эмоционально-чувственное отношение к музыке. 

 

Содержание: 

Тема № 1. Вводное занятие 

Теория 

Введение в изучаемый предмет. Проведение инструктажа. 

 

Тема № 2. Пение как вид музыкальной деятельности  

Понятие о сольном и ансамблевом пении 

Теория 

Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, 

вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете), хоровом пении. Организация 

занятий с певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии 

ансамбля. Понятие об ансамблевом(слаженном) пении. 

Практика 

Пение хором, в унисон, ансамблем(подгруппами), при включении солистов в ансамбль, 

пение под аккомпанемент и инструментальную фонограмму. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов. 

Теория 

Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными данными учащихся. 

Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника 



безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. 

Практика 

Опрос по восприятию музыкального языка: определение у учащихся уровня ладового и 

гармонического слуха. 

Образование голоса в гортани; атака звука (твердая, мягкая, придыхательная); движение 

звучащей струи голоса; образование тембра. 

Строение голосового аппарата 

Теория 

Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 

голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных 

и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного 

аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.  

Практика 

Положение языка и челюстей при пении, раскрытие рта. 

Звукообразование, интонирование, скороговорки, певческое дыхание. Вдыхательная 

установка «зевок». Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании. Тренировка легочной 

ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. Дыхательная 

гимнастика. 

Правила охраны детского голоса 

Теория 

Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. 

Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и постмутационный  периоды развития 

голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное 

пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; 

неправильная техника пения (использование приемов, недоступных по физиологическим 

возможностям детям определенного возраста), большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.  

Практика 

Вокальные упражнения и музыкально – речевые игры 

Вокально-певческая установка  

Теория  

Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе 

пения. Система в выработке навыка певческой установки и постоянного контроля за ней.  

Практика 

Интонирование, звукообразование, работа над певческим дыханием в специально 

подобранных упражнениях. Обучение детей при пении упражнений сопровождать их 

выразительной мимикой, жестами. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой 

Практика 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

 

Тема № 3. Формирование детского голоса 

Звукообразование 

Теория 

Образование голоса в гортани; атака звука (твердая, мягкая, придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо 

и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 



Практика 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание 

звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе меццо – форте для избежания 

форсирования звука. Формирование певческих навыков мягкой атаки звука; звуковедение 

легато при постепенном выравнивании гласных звуков. 

Певческое дыхание 

Теория 

Основные типы дыхания: брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). 

Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание. 

Практика 

Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 

Дикция и артикуляция 

Теория 

Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. 

Соотношение положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. 

Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной четкости с качеством звучания. Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Практика 

Развитие навыка резонирования звука. Соотношение дикционной четкости с качеством 

звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа) 

Теория 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

Практика 

Работа над мелодическими и ритмическими трудностями в произведении. Строение и 

куплетная форма песни (запев, припев, вступление, заключение). Работа над 

выразительным эмоциональным исполнением песенного репертуара. 

Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса  

Теория 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание 

звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Практика 

Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания.  

 

Тема № 4. Прослушивание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен  

Работа с народной песней 

Теория 

Освоение жанра народной песни, ее особенностей: слоговой распевности, своеобразия 

ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. 



Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской 

выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен.  

 

Практика 

Пение оригинальных народных песен без сопровождения и с сопровождением 

музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем . 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение жанра народной 

песни, ее особенностей: слоговой распевности, своеобразной ладовой окрашенности, 

ритма. 

Теория 

Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 

исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов 

звуковедения и т.д. 

Практика 

Знакомство с основными средствами музыкальной выразительности. Объяснение 

музыкальных терминов. 

Работа с произведениями современных отечественных композиторов 

Теория 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста 

и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами  актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

Практика 

Вокальная работа над выразительным исполнением репертуара. 

Работа с солистами 

Теория 

Развитие голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного и 

звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования. 

Освоение музыкальной грамоты. 

Практика 

Унисонные упражнения на развитие голосовой функции и звуковысотного слуха. Знать 

основные средства музыкальной выразительности: ритм, лад, темп, динамика звука.  

 

Тема № 5. Игровая деятельность, театрализация песни 

Теория  

Речевые упражнения и игры. Пение в сочетании с пластическими движениями, элементами 

актерской игры. 

Практика 

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песни. 

 

Тема № 6. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры  

Теория музыки 

Теория 

Слушание профессиональных исполнителей. Видеоролик. 

Теория музыки: Интервалы. Виды интервалов. Трезвучия. Лад. Устойчивые и 

неустойчивые ступени звукоряда. Размер 2/4, 3/4, 4/4 

Практика 



Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных 

исполнителей, так и своей группы (а также индивидуальное собственное исполнение). 

Практика 

Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с фотографиями, афишами. 

Сбор материалов для архива ансамбля.  

 

Тема № 7. Концертно-исполнительская деятельность.  

Культурно-массовые мероприятия 

Тематические концерты и открытые занятия для родителей, досуговые мероприятия  

Практика  

Выступление ансамбля, солистов и группы (дуэт). 

 

Тема № 8. Итоговое занятие 

  



Календарно-тематическое планирование 

Группа № 5, первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Дата 

№ 

темы 
Тема занятия 

Часы 
Примечание 

Всего Теория Практика 

1 03.09.2019 1 
Вводное занятие. Повторение 

тем программы ПШВМ  
1 - 1  

2 04.09.2019 6, 3 

Интервалы. Развитие 

звуковысотного слуха у 

детей 

1 0,5 0,5  

3 10.09.2019 3 
Закрепление вокальных 

навыков 
1 0,5 0,5  

4 11.09.2019 2 
Цепное дыхание. Работа над 

репертуаром 
1 0,5 0,5  

5 17.09.2019 6, 3 

Упражнения для полетности 

звука. Интервалы.ч.1, ч.5. 

(мелодический интервал). 

Определение на слух 

1 0,5 0,5  

6 18.09.2019 6, 2 
Гармонические интервалы. 

Пение из песен 
1 0,5 0,5  

7 24.09.2019 2 Работа над репертуаром 1 0,5 0,5  

8 25.09.2019 3 
Дикция. Дыхание. Работа с 

солистами 
1 0,5 0,5  

   Итого часов в сентябре 8 3,5 4,5  

9 01.10.2019 2 Работа над репертуаром 1 0,5 0,5  

10 02.10.2019 6, 2 

Виды интервалов. 

Упражнения для развития 

голоса 

1 0,5 0,5  

11 08.10.2019 6 Консонирующие интервалы 1 0,5 0,5  

12 09.10.2019 6 Диссонирующие интервалы 1 0,5 0,5  

13 15.10.2019 6 
Закрепление темы. 

«Интервалы» 
1 0,5 1  

14 16.10.2019 2 Показ песни. Разбор 1 0,5 0,5  

15 22.10.2019 3 Пение интервалов из песни 1 - 1  

16 23.10.2019 2 
Работа с микрофоном. Пение 

репертуара 
1 0,5 0,5  

17 29.10.2019 2 Работа с солистами.  1 - 1  

18 30.10.2019 2 Работа над репертуаром 1 0,5 -  

   Итого часов в октябре 10 4 6  

19 05.11.2019 2 
Повторение репертуара. 

Выразительное исполнение 
1 0,5 0,5  

20 06.11.2019 2 
Показ песни «Новый год». 

Разбор 
1 1 -  

21 12.11.2019 2 
Работа над мелодией 

.Повторение репертуара 
1 0,5 0,5  

22 13.11.2019 2 
Работа с текстом. 

Повторение  репертуара 
1 0,5 0,5  

23 19.11.2019 2 

Работа с микрофоном. 

Чистота интонирования 

мелодии 

1 0,5 0,5  



24 20.11.2019 2 
Выразительное исполнение 

репертуара 
1 0,5 0,5  

25 26.11.2019 2 

Cводная репетиция. 

Работа над выразительным 

исполнением 

1 0,5 0,5  

26 27.11.2019 7 
Концерт для мам «Любимые 

мамы» ко дню Матери 
1 - 1  

   Итого часов в ноябре 8 4 4  

27 03.12.2019 6 

Лад. Устойчивые и 

неустойчивые ступени 

звукоряда. Развитие 

певческого диапазона 

1 1 -  

28 04.12.2019 6,2 

Устойчивые ступени 

звукоряда в C-dur. Пение 

новогоднего репертуара 

1 1 -  

29 10.12.2019 5 

Поведение на сцене. 

Эмоциональная 

раскрепощенность. Опора 

звука 

1 - 1  

30 11.12.2019 5 Репетиционный день 1 - 1  

31 17.12.2019 6 
Повторение темы 

«Интервалы» 
1 - 1  

32 18.12.2019 6 
Повторение темы «Ступени 

звукоряда» 
1 - 1  

33 24.12.2019 2 
Пение песни «Три белых 

коня» 
1 1 -  

34 25.12.2019 6 
Контрольное занятие 

«Интервалы 
1 1 -  

   Итого часов в декабре 8 4 4  

35 14.01.2020 6 
«Многоголосие» Трио. 

Квартет 
1 1 -  

36 15.01.2020 2 
Пение новогоднего 

репертуара 
1 0,5 0,5  

37 21.01.2020 6 
Тональность – это высота 

лада 
1 0,5 0,5  

38 22.01.2020 6,2 
«Транспозиция». Работа над 

репертуаром 
1 0,5 0,5  

39 28.01.2020 2 
Выразительное исполнение 

репертуара 
1 - 1  

40 29.01.2020 2 

Показ песни «Была война». 

Работа над мелодией, 

текстом 

1 0,5 0,5  

   Итого часов в январе 6 3 3  

41 04.02.2020 4 Определение тональности 1 0,5 0,5  

42 05.02.2020 4 
Выразительные средства в 

музыке 
1 1 -  

43 11.02.2020 6 Размер: 2/4, 3/4, 4/4 1 1 -  

44 12.02.2020 2 
Ровность звучания на всем 

протяжении диапазона 
1 0,5 0,5  

45 18.02.2020 6 Сценическое мастерство 1 0,5 1  

46 19.02.2020 7 Концерт – поздравление 1 - 1  



47 25.02.2020 5 
Устранение эмоциональных 

зажимом 
1 0,5 -  

48 26.02.2020 2 Работа над репертуаром 1 - 1  

   Итого часов в феврале 8 4 4  

49 03.03.2020 6 
Тонические трезвучия Dur и 

moll 
1 0,5 0,5  

50 04.03.2020 6 Интервалы Т 5/3, t 5/3 1 0,5 0,5  

51 10.03.2020 2 Работа над репертуаром 1 - 1  

52 11.03.2020 6, 3 
Интервалы Т5/3 пение, 

определение на слух 
1 0,5 0,5  

53 17.03.2020 6, 3 
Интервалы t 5/3пение, 

определение на слух 
1 0,5 0,5  

54 18.03.2020 4 
Оркестры. Знаменитые 

исполнители 
1 1 -  

55 24.03.2020 4 
Солисты. Знаменитые 

исполнители 
1 1 -  

56 25.03.2020 2 Работа над репертуаром 1 0,5 0,5  

57 31.03.2020 2 Репетиционный день 1 0,5 0,5  

   Итого часов в марте 9 5 4  

58 01.04.2020 6, 3 
Интервалы. определение на 

слух 
1 - 1  

59 07.04.2020 4 

Уметь анализировать 

мелодии из сборников песен. 

Темп. 

1 - 1  

60 08.04.2020 6 Интервалы в песнях. 1 - 1  

61 14.04.2020 4 
Уметь определять интервалы 

в мелодии. 
1 0,5 0,5  

62 15.04.2020 6 
Консонирующие и 

диссонирующие интервалы. 
1 0,5 0,5  

63 21.04.2020 6 
Лад. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. 
1 0,5 0,5  

64 22.04.2020 6, 2 

Канон. Пение канона 

«Кукушка» эст. нар. песня. 

Пение в разном темпе. 

1 0,5 0,5  

65 28.04.2020 
6,2 

Пение по нотам. Работа с 

таблицей. Работа над 

репертуаром 

1 0,5 0,5  

66 29.04.2020 1 - 1  

   Итого часов в апреле 9 2,5 6,5  

67 05.05.2020 6 Темп в песнях 1 0,5 0,5  

68 06.05.2020 6 
Выразительные средства в 

музыке: лад, размер, форма 
1 0,5 0,5  

69 09.05.2020 7 Концерт 9 мая 1 - 1  

70 13.05.2020 6 Повторение тем полугодия 1 0,5 0,5  

71 19.05.2020 8 Контрольное занятие 1 - 1  

72 20.05.2020 4 Музыкальная викторина 1 0,5 0,5  

   Итого часов в мае 6 2 4  

   Итого часов в год 72 32 40  
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На втором году обучения усовершенствуются и отрабатываются вокальные 

упражнения, изученные на первом году обучения. Особое внимание уделяется развитию 

мелодическому слуху и развитию музыкальной памяти. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование певческих навыков; 

- формирование певческого дыхания. 

Развивающие: 

- развитие дикционного и артикуляционного аппарата; 

- -развитие музыкального слуха, ладового чувства, чувства ритма. 

Воспитательные: 

- воспитание музыкального вкуса; 

- знакомство с нотной грамотой: длительности нот, написание нот басового ключа, размер. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- сформируют певческие навыки; 

- научатся петь на два голоса; 

- выразительно петь, передавать эмоциональный характер песни; 

- научатся петь по нотам с дирижированием; 

- познакомятся с нотной грамотой, с простыми длительностями нот (целая, половинная, 

четверть, восьмая), с нотами басового ключа и их написанием, с простыми размерами (2/4, 

¾) и схемами дирижирования. 

Метапредметные: 

- учащиеся сформируют способности к самооценке (заполнение дневников успешности); 

- учащиеся овладеют начальными формами исследовательских и логических учебных 

действий: сравнения, анализа, обобщения. 

Личностные: 

- учащиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) деятельности.  

 

Содержание: 

Тема № 1. Вводное занятие 

Теория 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Инструктаж «Охрана голоса и слуха». 

 

Тема № 2. Пение как вид музыкальной деятельности  

Закрепление навыков певческой установки.  

Теория 

Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в 

положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой 

установкой в процессе пения. 

Практика 

Понятие о певческой установке. 

Певческая установка в различных ситуациях сценического действия 

Теория 

Певческая установка. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении 

«сидя» и «стоя». Соотношение пения с мимикой лица. 

Практика 

Система в выработке навыка певческой установки и его постоянного контроля.  

 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Практика 



Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Практика 

Работа над певческим дыханием. 

Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента 

Практика 

Работа над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа 

над развитием вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над 

интонированием. Специальные приемы работы над навыками мелодического и 

гармонического строя при пении. 

 

Тема № 3. Совершенствование вокальных навыков  

Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у учащихся 

Теория  

Звукообразование. Система в выработке навыка певческой установки и его постоянного 

контроля. 

Практика 

Обучения пению в процессе закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по 

усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. Упражнения 

второго уровня: закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение 

legato и non legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их 

«округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; естественного входа и 

постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими 

движениями и мимикой лица. 

Развитие артикуляционного аппарата 

Практика 

Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка 

резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии свободы движений 

артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой певческой форманты.  

Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа) 

Практика 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, доставление радости и 

удовольствия. 

Укрепление дыхательных функций в пении 

Практика 

Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлиненного выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные 

упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и формированием звука.  

 

Тема № 4. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен 

Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента). 

Практика 

Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. Пение соло и в 

ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение 



народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов (фортепиано, аккордеон.).  

 

Работа с произведениями композиторов-классиков 

Практика 

Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. 

Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над 

выразительностью исполнения классических произведений на основе учета их 

психологического подтекста. 

Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 

Практика 

Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста 

и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской 

игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков 

Теория 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. 

Бетховен и др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная 

миниатюра, баллада. 

Практика 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, 

различных типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

Работа с солистами 

Практика 

Развитие показателей певческого голосообразования как осознанного умения произвольно 

включать отдельные элементы эстрадного певческого тона, осознанно удерживать их на 

музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение музыкальной грамоты.  

 

Тема № 5. Пение в сочетании с пластическим движением.  Элементы хореографии 

Теория  

Элементы актерской игры 

Практика 

Разучивание движений для передачи образа песни. 

 

Тема № 6. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса 

Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профессиональных певцов.  

Практика 

Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и анализировать 

качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей группы 

(индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического 

поведения и актерского мастерства при создании художественного образа 

профессиональными артистами. 

Практика 

Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся 

путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. Обсуждение своих 

впечатлений и подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов и т.д. Сбор 

материалов для архива студии. 

Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами.  



Практика 

Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися аналогичной 

творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня учащихся студии. 

 

Тема № 7. Концертно-исполнительская деятельность 

Культурно-массовые и досуговые мероприятия 

Открытые занятия, тематические концерты для родителей  

Практика 

Выступление солистов и ансамбля. 

 

Тема № 8. Итоговое занятие 

Практика 

Контрольная работа. 
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Усовершенствуются и отрабатываются вокальные упражнения, изученные в 

предыдущие года обучения. Особое внимание уделяется развитию мелодического, 

гармонического слуха, развитию музыкальной памяти и расширению голосового диапазона 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование певческих навыков; 

- формирование певческого дыхания; 

- знакомство с нотной грамотой: простые интервалы, размер (3/4, 4/4), схемы 

дирижирования. 

Развивающие: 

- развитие дикционного и артикуляционного аппарата; 

- развитие музыкального слуха, ладового чувства, чувства ритма. 

Воспитательные: 

- воспитание музыкального вкуса; 

- воспитывать умение работать в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- сформируют певческие навыки; 

- сочетать пение и простейшие танцевальные движения; 

- петь на 2 голоса, уверенно держать свою партию; 

- научатся петь по нотам с дирижированием; 

- познакомятся с нотной грамотой: простые интервалы (секунда, терция, кварта, квинта, 

секста, септима, октава); 

- научатся определять на слух простые интервалы. 
Метапредметные: 

- учащиеся сформируют способности к самооценке; 

- научатся самостоятельно размышлять, анализировать, делать выводы; 

- научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

Личностные: 

- учащиеся приобретут опыт общественно-полезной (социально-значимой) деятельности. 

 

Содержание: 

Тема № 1. Вводное занятие 

Теория 

Инструктаж по технике безопасности 

 

Тема № 2. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий сценическим 

движением. 

Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа песни.  

Теория 

Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и хореографией. 

Художественный образ и его создание. 

Практика 

Специальные упражнения и этюды. 

Виды, типы сценического движения. 

Теория 

Связь различных видов и типов сценического движения с задачами вокального исполнения.  

Практика 

Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными произведениями.  



Теория 

Понятие о стилевых особенностях вокальных произведений (песня, классика, сочинения 

современных авторов). Выбор сценических движений в соответствии со стилем вокальных 

произведений при условии сохранения певческой установки.  

Практика 

Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с пластическими и 

сценическими движениями. 

Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Практика 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», 

«Насос», «Обними плечи», «Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты 

головы». 

 

Тема № 3. Совершенствование вокальных навыков 

Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных 

навыков учащихся 

Теория  

Формирование певческих навыков. 

Практика 

Упражнения второго уровня – совершенствование певческих навыков: утверждение мягкой 

атаки звука как основной формы звукообразования; навык кантиленного пения при 

сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение вдыхательной 

установки и развитие навыка пения на опоре дыхания.  Пение в «щадящем» режиме 

звучания голоса на нюансах mp-mf. 

Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа) 

Практика 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение 

упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами.  

 

Тема № 4. Прослушивание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен 

Работа с народной песней 

Практика 

Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной выразительности в народной 

песне. Работа над стилевыми особенностями в народной песне в зависимости от ее жанра. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием (углублением) художественного образа 

путем использования элементов пластических и сценических движений. Пение без 

сопровождения и с сопровождением музыкального инструмента (оркестром или ансамблем 

народных инструментов); под фонограмму. Самостоятельный подбор сценических 

движений к народной песне. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков 

Практика 

Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. 

Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных особенностей композиторского стиля 

русских классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и др.) Освоение 

исполнительского стиля произведений русской классической музыки для детей в 

зависимости от жанра произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента 

(фортепиано, инструментальный ансамбль). Пение под фонограмму. Самостоятельный 

анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в процессе обучения в студии.  

 

Работа с произведениями современных отечественных и зарубежных композиторов. 

Теория 



Работа над сложностями интонации, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Разнообразие вокально-исполнительских приемов (глиссандо, 

придыхательная атака звука, резкие переходы в различные регистры и т.д.).  

Практика 

Пение соло и в ансамбле. Работа по овладению элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных авторов. Пение с сопровождением и под 

фонограмму с использованием сценических движений.  

Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков 

Теория 

Работа над интонацией, строем и ансамблем, освоение более сложных вокально-

исполнительских приемов. Пение соло и в ансамбле. 

Практика. 

Пение с сопровождением и под фонограмму. Самостоятельный анализ сольного и 

ансамблевого пения. Творческие задания для самостоятельной работы. 

Практика 

Освоение средств музыкальной выразительности. Работа с солистами.  

Теория 

 Стабилизация певческого выдоха и выдоха. Перенос технологии со специальных 

координационно-тренировочных упражнений на конкретный музыкальный материал.  

Практика 

Формирование певческих навыков. 

 

Тема № 5. Создания образа в песне. 

Теория  

Пение в сочетании с пластическим движением. 

Практика 

Разучивание движений для передачи образа песни. 

 

Тема № 6. Актерское мастерство. 

Теория 

Умение передать посредством мимики и жестов эмоциональное содержание песни.  

Практика 

Элементы актерской игры 

 

Тема № 7. Концертно-исполнительская деятельность 

Культурно-массовые и досуговые мероприятия 

Теория  

участие в концертных программах, конкурсах, тематических открытых занятиях 

Практика.  

Выступление солистов и ансамбля 

Анализ музыкальных произведений. 

Теория 

Жанры песен: народная, классическая и современная. 

 

Практика 

Уметь определять по звучанию жанр песни. 

 

Тема № 8. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса 

Теория 

Прослушивание аудио и просмотр видеозаписей концертов профессиональных певцов  

Практика 

Формирование основ общей музыкальной культуры и расширение кругозора учащихся  



 

Тема № 9. Итоговое занятие 

Практика 

Экзамен. 

 

 


