


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «вокал» (срок обучения 2 года) 

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства 

составлена в соответствии Федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы в области музыкального искусства и сроку обучения по этой 

программе, утвержденными приказом Министерства культуры Р.Ф. от 12 марта 2012 года 

№164. 

Программа дополнительного образования «Вокал» реализуется в художественно-

эстетической направленности, составлена на основе примерной Программы для 

общеобразовательных школ под общей редакцией В. И. Лейбсона. Программа изменена с 

учѐтом возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров 

осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и 

воспитания. Коррективы не затрагивают концептуальных основ организации 

образовательного процесса, традиционной структуры занятий, присущих исходной 

программе, которая была взята за основу. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВОКАЛ» 

 Новизна программы в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся. 

Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно 

петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые 

способности. В данных условиях программа «Вокал» - это механизм, который определяет 

содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков.  Восприятие искусства через пение – важный 

элемент эстетического наслаждения. Отражая действительность и выполняя 

познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают 

человека, формируют его взгляды, чувства. 
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Таким образом, пение способствует формированию общей культуры личности: 

развивает наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость 

на эстетические явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные произведения; 

воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, доброты. Всякая 

деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда они видят и 

общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей. 

Большую роль в этом играют:- концертная деятельность; - участие в фестивалях, 

конкурсах. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

Об исключительных возможностях воздействия музыки на человека, на его чувства и 

душевное состояние говорилось во все времена. Сила этого воздействия во многом 

зависит от эмоциональной отзывчивости слушателя, его подготовленности к общению с 

настоящим искусством, от того, насколько близка ему та или иная музыка. Приобщение к 

музыкальному искусству способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, 

формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей. 

В современных условиях социально-культурного развития общества главной задачей 

образования становится воспитание растущего человека как культурно исторического 

объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации и саморегуляции. В 

концепции художественного образования, указывается, что в процессе гуманизации и 

гуманитаризации общеобразовательной школы и центров дополнительного образования 

дисциплины художественного цикла должны переместиться в центр изучения, так как 

обладают невостребованным воспитательным потенциалом. 

Важной составляющей программы является – выявление в каждом ученике самых лучших 

его физических и человеческих качеств. Необходимо раскрыть красоту этих качеств, их 

значимость для самого ученика, для его окружения, а также необходимость их в 

творческом процессе. Неординарные проявления должны иметь поддержку. Повышая 

самооценку, желательно выявить для ученика только ему присущую красоту, внешнюю и 

внутреннюю. Здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная выучка, ежедневный 

тренаж могут служить основой, надѐжным фундаментом, на котором выстраивается 
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высокое творческое достижение певца. При обучении педагог обязан тонко чувствовать 

индивидуальную природу голосового аппарата и всю физиологию певческого организма. 

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему (а она тесно связана с 

сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно занимаясь дыхательной 

гимнастикой, можно укрепить своѐ здоровье. Кроме того, пение тренирует 

артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь человека становится 

нечѐткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает информацию, неадекватно на неѐ 

реагирует. А правильная ясная речь характеризует ещѐ и правильное мышление. В 

процессе пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие качества как 

внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. В первом классе 

закладываются основы певческой культуры, в каждом последующем классе вокальные 

навыки развиваются и совершенствуются. 

Эстрадное пение занимает особое место в современной музыке, у детей и 

подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач 

данного вида искусства является не только обучение детей профессиональным 

творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей 

воспринимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров. Стоит отметить, что 

программа «эстрадное пение» предполагает обучение не только правильному и красивому 

исполнению произведений в данном жанре, но ещѐ и умение работать с микрофоном, 

владение сценическим движением и актѐрскими навыками. 

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование 

расширить возможности образовательной области «Вокальное искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

школьников разных возрастных групп в вокальной студии за 2 года обучения соразмерно 

личной индивидуальности; 

- включает в занятия упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 

- применяются речевые игры и упражнения, которые разработаны по принципу 

педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют 
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хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических оттенков 

познакомить с музыкальными формами); 

- используются игровые задания, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность; 

- содержание программы может быть основой для организации учебно-воспитательного 

процесса по индивидуальной траектории, развития вокальных умений и навыков как 

групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

- для учащихся с яркими вокальными способностями предусмотрена профориентационная 

работа с возможностью продолжения обучения вокальному мастерству в училище 

искусств и в музыкальном училище на вокальном отделении; 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и 

других мероприятий по совместному плану воспитательной направленности 

общеобразовательной школы. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВОКАЛ» 

Цель. Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие 

их певческих способностей. 

Программа призвана решать следующие задачи: 

•    Формирование устойчивого интереса к пению. 

•     Обучение выразительному пению. 

•     Обучение певческим навыкам. 

•     Развитие слуха и голоса детей. 

•     Формирование голосового аппарата. 
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•     Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма. 

•   Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

•   Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества). 

•   Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации успеха. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОКАЛ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

Программа «Вокал» предназначена для детей 7-10 лет. В творческое объединение 

«Вокал» принимаются дети на свободной основе, (в данном возрастном диапазоне) при 

наличии у них достаточно выраженных голосовых данных, музыкального слуха,  

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса внеурочной деятельности 

«вокал» составляет 72 часа за каждый год обучения (не менее 2 часов в неделю). 

Особенности организации образовательного процесса - обучение проходит в форме 

групповых занятий учащимися одного возраста; состав группы – постоянный. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают 

песни композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для 

самих детей, педагогов, гостей. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВОКАЛ» 

 

Модуль 1 Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. 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. 
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1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими 

движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой 

установки при хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. 

Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

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

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

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

Модуль 2 Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 
инструмента. 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 приѐмы работы над навыками 

мелодического и гармонического строя при пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 
учащихся. Концентрический и фонетический метод 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. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. 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. 

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

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинѐнного выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на 

дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 

озвученные). Пение с паузами и формированием звука. 

Модуль 3 Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 
музыкального инструмента). 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.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. 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 учѐта их 

психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. 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. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-

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

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

вокальная миниатюра, баллада. Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение 
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произведений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Пение 

соло и в ансамбле. 

3.5. Работа с солистами. 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. 

Модуль 4 Элементы хореографии Разучивание движений для передачи образа песни. 

Модуль 5 Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профес-сиональных 
певцов. 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 актѐрского мастерства при создании художественного образа 

профессиональными артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров. 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. 

5.3. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 
программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Модуль 6 Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 
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• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе разучивания хоровых произведений (народных и 

композиторских); 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе 

знакомства с музыкальными произведениями разных стран и эпох; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных форм, стилей, эмоциональной окраски; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путѐм ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, воздействия музыки на 

человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе освоения 

музыкальных произведений, их коллективного обсуждения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью (концерты, репетиции, плановые 

занятия и т.д.); 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

Учащиеся получат возможность: 

• удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Регулятивные УУД: - умение осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, особенности языка вокальной музыки; - осуществление чистоты 

интонирования мелодии, точности ритма в процессе вокальной деятельности; - умение 

формулировать собственное мнение и позицию. - умение целостно представлять основные 

закономерности музыкального искусства на примере вокальных произведений.  

Познавательные УУД: - умение проводить простые сравнения между 

музыкальными произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям. - умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) 

между произведениями музыки и изобразительного искусства; - осуществление поиска 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника. - 

формирование целостного представления о возникновении и существовании 

музыкального искусства.  

Коммуникативные УУД: - наличие стремления находить продуктивное 

сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- 

творческих задач; - участие в музыкальной жизни класса (школы, города). - умение 

применять знания о музыке вне учебного процесса Особую роль в формировании 

вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Он помогает 

преодолевать психологические комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, 

воспитывает волю и дает детям опыт самореализации. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация программы должна обеспечить: 

- развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся ; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного содержания; 

- навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут быть 

народные песни, сочинения композиторов – классиков, произведения современных 

композиторов, произведения духовной музыки с аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в художественной 

самодеятельности, так и продолжая обучаться в профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми нормами и 

способность понимать чувства и потребности других людей. 
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В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые и вокальные 

произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне общих идей, 

художественных образов. 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля 

всего Контр 

ольные 
работы 

Прак 

тические 
работы 

  

1. Вводное занятие. 2  2  1.09-09.09 Практическая работа 

2. Знакомство с 
голосовым 
аппаратом. Распевки.  

2  2  12.09-16.09 Практическая работа 

3. Певческая установка. 
Дыхание.  

2  2  19.09-23.09 Практическая работа 

4. Детские песни. 
Использование 
певческих навыков. 

2  2  26.09-30.09 Практическая работа 

5 Певческая установка. 
Артикуляция.  

2  2  3.10-07.10 Практическая работа 

6. Распевки. Детский 
фольклор. Певческие 
навыки. Знакомство и 
разучивание 
народных песен. 

2  2  10.10-14.10 Практическая работа 

7. Музыкальная фраза.  2  2  17.10-21.10 Практическая работа 

8. Фразировка, манера 
исполнения.  

2  2  24.10-28.10 Практическая работа 
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9. Элементы движения 
под музыку, 
раскрепощение 
певца. 

2 1 1  07.11-11.11 Практическая работа 

Концертное 
выступление 

10. Певческая позиция. 
Формы и жанры 
вокальной музыки.  

2  2  14.11-18.11 Практическая работа 

Концертное 
выступление 

11. Детские песни в 
исполнении 
эстрадных певцов. 
Манера исполнения. 
Пение. 

2  2  21.11-25.11 Практическая работа 

12. Художественный 
образ песни. 
Использование 
певческих навыков. 
Пение. 

2 1 1 28.11-02.12  Практическая работа 

Концертное 
выступление 

13. Дыхание, 
артикуляция. Работа 
над свободным 
исполнением. 

2  2  05.12-09.12 Практическая работа 

14. Музыкальные игры, 
пение. 

2  2  12.12-16.12 Практическая работа 

15. Подготовка к 
новогоднему 
мероприятию. 

2 1 1  19.12-23.12 Практическая работа 

Концертное 
выступление 

16. Участие в 
новогоднем 
спектакле. 

2 1 1  26.12-29.12 Практическая работа 

Концертное 
выступление 

17. Распевки. Певческая 
установка.  

2  2  11.01-20.01 Практическая работа 

18. Дыхание, 
фразировка. 
Хороводные песни. 

2  2  23.01-27.01 Практическая работа 

19. Движения под 
музыку, игры.  

2  2  30.01-03.02 Практическая работа 

20. Певческая позиция. 
Артикуляция. 

2  2  06.02-10.02 Практическая работа 

21. Использование 
певческих навыков. 
Художественный 

2  2  13.02-17.02 Практическая работа 
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образ песни. 

22. Распевки. Отработка 
точности штрихов. 

2  2  20.02-24.02 Практическая работа 

23. Подготовка к 
Международному 
женскому дню. 

2  2  27.02-03.03 Практическая работа 

24. Участие в концерте к 
Международному 
женскому дню. 

2  2  06.03-10.03 Практическая работа 

25. Сценическое 
движение в песне.  

2 1 1  13.03-17.03 Практическая работа 

Концертное 
выступление 

26. Певческая позиция, 
артикуляция.  

2 2   20.03-24.03 Практическая работа 

Концертное 
выступление 

27. Музыкальная игра – 

импровизация. 
2  2  03.04-07.04 Практическая работа 

28. Песни детских 
кинофильмов. 
Использование 
певческих навыков.  

2  2  10.04-14.04 Практическая работа 

29. Вокальная работа – 

чистота интонации, 
фразировка. 

2  2  17.04-21.04 Практическая работа 

30. Певческая позиция – 

музыкальная 
прогулка.  

2  2  24.04-28.04 Практическая работа 

31. Вокальные навыки – 

хочу увидеть музыку.  
2  2  01.05-05.05 Практическая работа 

32. Интонационные 
упражнения. 
Фразировка и 
дыхание. 
Использование на 
примере 
произведений. 

2  2  08.05-12.05 Практическая работа 

33. Музыкально-

выразительные 
средства в создании 
образа.  

2  2  15.05-19.05 Практическая работа 

34 Детские песни из 2 1 1 22.05-25.05 Практическая работа 
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мультфильмов. 
Движение под 
музыку.  

Концертное 
выступление 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

68 8 60   

 

 

 

 

 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  
изучения 

Виды,  
формы  
контроля всего Конт

рольн
ые 
работ
ы 

Прак
тичес
кие 
работ
ы 

1. Вводное занятие. 2   2  1.09-09.09 Практическая работа 

2. Вокальные навыки – 

применение в 
интонационных 
упражнениях. 

2   2  12.09-16.09 Практическая работа 

3. Артикуляция. Манера 
исполнения. 

2   2  19.09-23.09 Практическая работа 

4. Интонирование и 
движения под музыку.  

2   2  26.09-30.09 Практическая работа 

5. Использование 
певческих навыков в 
произведениях разных 
жанров. 

2   2  3.10-07.10 Практическая работа 

6. Певческая позиция. 
Дыхание и 
артикуляция.  

2   2  10.10-14.10 Практическая работа 

7. Импровизация – игра. 
Раскрепощение 
исполнителя. 

2  1 1  17.10-21.10 Практическая работа 

Концертное выступление 

8. Певческая позиция. 
Дыхание и 
артикуляция.  

2   2  24.10-28.10 Практическая работа 

9. Художественный образ 2  1 1  07.11-11.11 Практическая работа 
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в песне. Средства 
выразительности.  

Концертное выступление 

10. Знакомство с 
произведениями 
разных жанров. 

2   2  14.11-18.11 Практическая работа 

11. Интонационная работа 
над артикуляцией. 

2   2  21.11-25.11 Практическая работа 

12. Певческая установка. 
Дыхание.  

2   2 28.11-02.12  Практическая работа 

13. Сценическая культура, 
работа над 
сценическим 
движением. 
Исполнение. 

2   2  05.12-09.12 Практическая работа 

14. Игра-импровизация. 
Исполнение. 

2   2  12.12-16.12 Практическая работа 

15. Подготовка к 
новогоднему 
мероприятию. 

2   2  19.12-23.12 Практическая работа 

16. Участие в новогоднем 

мероприятии. 
2  1 1  26.12-29.12 Практическая работа 

Концертное выступление 

17. Произведения 
различных жанров. 
Певческая позиция.  

2   2  11.01-20.01 Практическая работа 

18. Интонационные 
упражнения. 
Использование 
вокальных навыков. 

2   2  23.01-27.01 Практическая работа 

19. Вокальная работа - 
плавное 
голосоведение, работа 
над дыханием. 

2   2  30.01-03.02 Практическая работа 

20. Манера исполнения 
вокального 
произведения в 
зависимости от жанра. 

2   2  06.02-10.02 Практическая работа 

21. Вокальная работа – 

значение динамики для 
создания образа песни. 

2   2  13.02-17.02 Практическая работа 

22. Интонационные 
упражнения на разные 

2   2  20.02-24.02 Практическая работа 
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типы дыхания.  

23. Музыкальная 
выразительность 
мелодии и 
ритмического рисунка.  

2   2  27.02-03.03 Практическая работа 

24. Участие в концерте. 2  2   06.03-10.03 Практическая работа 

25. Владение голосовым 
аппаратом – диапазон. 

2   2  13.03-17.03 Практическая работа 

26. Певческая установка. 
Тембр – краски голоса. 
Выразительные 
особенности. 

2   2  20.03-24.03 Практическая работа 

Концертное выступление 

27. Певческая позиция. 
Дыхание и 
артикуляция в песни. 

2   2  03.04-07.04 Практическая работа 

28. Художественный образ 
в песне. Средства 
выразительности. 

2   2  10.04-14.04 Практическая работа 

29. Манера исполнения. 

Артикуляция. 

2   2  17.04-21.04 Практическая работа 

30. Интонирование и 
движения под музыку.  

2   2  24.04-28.04 Практическая работа 

31. Вокальная работа – 

чистота интонации, 
фразировка. 

2   2  01.05-05.05 Практическая работа 

32. Певческая позиция – 

музыкальная прогулка. 
Исполнение. 

2   2  08.05-12.05 Практическая работа 

33. Интонационные 
упражнения. 

Использование 
певческих навыков. 
Художественный образ 
песни. 

2  1 1  15.05-19.05 Практическая работа 

Концертное выступление 

34 Движение под музыку. 
Сценическая культура. 

2 1 1 22.05-25.05 Практическая работа 

Концертное выступление 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68 7 61   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 1983г. 

Бернстайн Л. Мир джаза. – М., 1983. 

Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 

«Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния 
исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и развитие 
диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская. М:.2008г.. 

Далецкий О. Н. «О пении» 

Далецкий О. Н. «Обучение эстрадных певцов» 

Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М. 1968. 

Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению» 

Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание М. 1977г. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. http://www.mp3sort.com / 

2. http://s-f- k.forum2x2.ru/index.htm 

3. http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4. http://alekseev.numi.ru / 

5. http://talismanst.narod.ru / 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки).2. Наличие репетициального зала 

(сцена).3. Музыкальный центр, компьютер.4. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».5. 

Электроаппаратура.6. Зеркало.7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные 

инструменты из бросового материала).8. Нотный материал, подборка репертуара.9. Записи 

http://www.mp3sort.com/
http://k.forum2x2.ru/index.htm
http://forums.minus-fanera.com/index.php
http://alekseev.numi.ru/
http://talismanst.narod.ru/
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аудио, видео, формат CD, MP3.10. Записи выступлений, концертов.11. Наличие 

контингента обучающихся. 

 




