
 



Пояснительная записка 

Адаптированная программа вокального кружка разработана  на основе 

типовых программ, М.И. Белоусенко «Постановка певческого голоса 

Белгород, 2006г; Д Огороднова «Музыкально-певческое воспитание детей», 

Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», 2003г.  

Возраст детей, на которых рассчитана программа – 8-17 лет.  

Направленность 

Программа имеет художественно эстетическое направление. 

Актуальность 

Актуальность связана с популяризацией в последнее время детского 

вокального творчества, ростом числа детских вокальных конкурсов и 

фестивалей. 

В певческой деятельности происходит творческое самовыражение детей, 

которое формируется как в ансамблевом пении, так и в сольном. Дети 

удовлетворяют свои личностные потребности быть увиденными и 

услышанными, обогащают свой вокальный опыт, получая яркие 

эмоциональные впечатления. 

В процессе занятий   у детей повышается интерес к  вокальной музыке, 

развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во 

многих областях музыкального искусства, приобщается к общечеловеческим 

ценностям. 

Цель программы - сформировать вокально-хоровые навыки, чувство 

музыки, стиля, заинтересовать детей музыкальным искусствам, привить 

любовь к хоровому и вокальному пению. Воспитать музыкальную и 

певческую культуру. Развить музыкально-эстетический вкус детей. 

Задачи 

- овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

- овладение основами музыкальной культуры на материале искусства 

родного края. 



- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности, 

- 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. 

Новизна и отличительные особенности программы 

Образовательная программа «Мир музыки» разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются:  

 В принципах обучения (принцип природоспособности, единство 

эмоционального и сознательного, комплексное воспитание и развитие 

обучающихся, доступность, результативность).  

 В формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, 

конкурсы, экскурсии).  

 В методах контроля и управления образовательным процессом 

(диагностика развития вокально-хоровых навыков, анализ результатов 

конкурсов). 

 В средствах обучения (дидактические пособия, нотные пособия, 

аудиоаппаратура, музыкальная фонотека, музыкальные инструменты). 

Основным видом деятельности кружка «Мир музыки» является учебная 

деятельность. Особенность методики состоит в том, что специально 

организуется разнообразная деятельность, в которой создаются 

благоприятные ситуации для развития творческих способностей детей. 

Наиболее эффективными педагогическими средствами, побуждающими 

детей к творчеству, являются: неформальная обстановка; игровые и 

соревновательные элементы.  

Педагогическая целесообразность программы  

Заключается в том, что при ее освоении у детей развиваются: 

- музыкальные способности (слух, ритм); 

- повышается культурный уровень; 



- формируется эстетический вкус; 

- расширяется музыкальный кругозор. 

Адресатами программы являются учащиеся 8-17 лет. Это 

подростковый возраст. Средний школьный возраст, или, как его называют, 

ранняя юность, охватывает период развития детей от 8 до 17 лет. К концу 

этого периода школьник достигает физической зрелости, он должен 

приобрести ту степень идейной и духовной зрелости, которая достаточна для 

самостоятельной жизни, производственной работы после окончания школы и 

дальнейшем  обучении. Определяющим направлением в обучении является 

развитие голоса и творческих способностей. Старший домутационный 

возраст — это возраст от 10 до 13 лет. 

В результате правильной вокальной работы с детьми младшего 

домутационного возраста развивается голосовая мышца. Голосовые связки 

уже колеблются не только краями, но и срединной частью. Голос 

приобретает силу благодаря развитию грудной клетки и углубленному 

дыханию и становится более собранным, насыщенным, компактным. 

Появляется тембровая окраска в голосе, полетность и звонкость. Голос 

становится более эластичным и подвижным. К 11 годам в голосе появляется 

признаки грудного звучания. В возрасте 10 – 13 лет в детских голосах 

различают регистры: головной, смешанный – центральный, грудной (как и во 

взрослых голосах). К 17 годам формирование речевого аппарата и голосовых 

связок завершается. 

Форма обучения – очная,  аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации: Хоровые, сольные. Музыкальные занятия, 

праздники, фестивали хоровых коллективов 

 

Особенности организации учебного процесса: 

Кружковая работа. Состав группы - разновозрастный переменный.  

Режим занятий: 

Год обучения Предмет Количество часов в неделю Кол-во часов 



в год 

1год обучения Мир музыки 2 час в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

72ч 

 

Планируемые результаты изучения программы  

Личностные результаты  

• способность к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности;  

• эмоциональное отношение к искусству;  

• духовно-нравственных оснований;  

• реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;  

• знание основ здоровьесберегающих технологий;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;  

• готовность и способность к участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки  

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю.  

Метапредметные результаты: 

• планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации;  

• самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели 

урока;  

• оценивать собственную музыкальную деятельность и деятельность 

своих сверстников  



• выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с 

искусством.  

 • участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, 

школы, города, региона и др.);  

• уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли 

о музыке;  

• применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

• делиться впечатлениями о концертах, спектаклях и т.п. со 

сверстниками, родителями;  

• использовать образовательные ресурсы Интернета для поиска 

произведений музыки и литературы. 

 • исполнять народные песни, песни о родном крае современных 

композиторов; понимать особенности музыкального воплощения 

стихотворных текстов  

• рассуждать об общности и различии выразительных средств музыки и 

литературы 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников.  

Предметные результаты: 

• понимать возрастные изменения голоса; 

 • овладеет правилами охраны голоса в связи с наступлением 

мутационного периода; 

• пользоваться разными видами дыхания;  

• понимать основные типы голосов;  

• держать хоровой строй и хоровую интонацию. 

 • Петь чисто, слажено двухголосные произведения;  

• Петь без инструментального сопровождения и с ним;  

• Владеть дикционными навыками;  



• Осмысленно произносить текст;  

• Пользоваться певческим дыханием: свободным, экономичным, 

длинным, обеспечивающим гибкость голоса;  

• Петь выразительно, оптимально эмоционально;  

• Принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

Учащиеся научатся: 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы 

фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

К концу второго года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки; 

уметь: 

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



• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.Петь в высокой певческой позиции, правильно открывая рот; 

2. Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое 

впечатление. 

3. петь крепким звуком в средней тесситуре; 

4. свободно владеть певческим диафрагмальным дыханием; 

5. грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

6. петь в хоровом ансамбле; 

7. Определять характер, настроение песенок, жанровой основы. 

8.выразительно исполнять произведения исходя из их содержания и 

характера; 

9. владеть правилами поведения на сцене. 

10. принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива 

 

Результатом освоения программы являются следующие 

сформированные навыки: 

1. готовность и способность к саморазвитию; 

2. формирование эстетических потребностей, ценностей; 

3. развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

4. формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной культурой; 



5. формирование эмпатии как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

6. уметь планировать работу и определять последовательность действий; 

7. самостоятельно включаться в творческую деятельность; 

8. допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

9. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

10. адекватно использовать музыкальные средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

11. развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

12. общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-

нравственном развитии; 

13. готовность применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внешкольной 

деятельности. 

Формы и режим занятий. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

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. 



На занятиях по сольному пению используются следующие методы 

обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

Формы организации деятельности детей. 

 При организации деятельности детей используются следующие 

формы: 

 - фронтальная - при объяснении нового материала.  

- групповая – при выполнении совместных работ.  

- индивидуальная – при выполнении самостоятельных практических 

заданий.  

Формы и методы организации деятельности педагога. 

При организации деятельности педагога используются следующие 

формы: 

1. формирование положительной учебной мотивации; 

2. повышение познавательной активности учащихся; 

3. активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 

4. развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 



5. эффективное усвоение большого объема учебной информации; 

6. развитие творческих способностей и нестандартности мышления; 

7. развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося; 

8. раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося 

и определение условий для их проявления и развития; 

9. развитие универсальных навыков. 

  

Формы контрольного среза (подведение итогов)  

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная 

(декабрь), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением 

упражнений. 

 Используются следующие виды контроля: промежуточный и 

итоговый. Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. 

Уровень программы.  

Стартовый уровень. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы является: подведение итогов проводится на 

открытых занятиях по окончании тематических блоков (декабрь, май), в 

конкурсах, фестивалях, смотрах. 

Учебный план. 1 группа (8-11 лет). Модуль 1. 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Методы 

контроля Общее 

кол-во 

Теория Прак- 

тика  

1. 
Пение, как вид музыкальной 

деятельности 

10 4 6 
Опрос 

2. Владение своим голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков  

6 2 4 Наблюдение 

Диагностика 

3. Звукообразование 8 2 6 Наблюдение 

Диагностика 

4. Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

8 2 6 Фронтальный 

опрос 



исполнения. Великие  

вокалисты.  Вокальные навыки 

5. Распевание 4 2 2 Наблюдение, 

диагностика 

Итого 36 12 24  

 

Учебный план. 1 группа (8-11 лет). Модуль 2. 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Методы 

контроля Общее 

кол-во 

Теория Прак- 

тика  

1. 
Пение, как вид музыкальной 

деятельности 

10 4 6 
Опрос 

2. Владение своим голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков  

6 2 4 Наблюдение 

Диагностика 

3. Звукообразование 8 2 6 Наблюдение 

Диагностика 

4. Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие  

вокалисты.  Вокальные навыки 

8 2 6 Фронтальный 

опрос 

5. Распевание 4 2 2 Наблюдение, 

диагностика 

Итого 36 12 24  

 

 

 

Учебный план. 2 группа (12-15 лет). Модуль 1. 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Методы 

контроля Общее 

кол-во 

Теория Прак- 

тика  

1. 

Певческая установка и 

певческая позиция. Дыхание.   

Отработка полученных 

вокальных навыков. 

6 2 4 

Наблюдение 

Диагностика 



2. Распевание 6 2 4 Наблюдение 

Диагностика 

3. Дикция. Артикуляция.  16 4 12 Наблюдение, 

диагностика 

4. Сценическая культура и 

сценический образ 

8 2 6 Наблюдение 

Итого 36 10 26  

 

Учебный план. 2 группа (12-15 лет). Модуль 2. 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Методы 

контроля Общее 

кол-во 

Теория Прак- 

тика  

1. 

Певческая установка и 

певческая позиция. Дыхание.   

Отработка полученных 

вокальных навыков. 

6 2 4 

Наблюдение 

Диагностика 

2. Распевание 6 2 4 Наблюдение 

Диагностика 

3. Дикция. Артикуляция.  16 4 12 Наблюдение, 

диагностика 

4. Сценическая культура и 

сценический образ 

8 2 6 Наблюдение 

Итого 36 10 26  

 

 

 

Содержание учебной программы. 1 группа 8-11 лет. Модуль 1. 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (10 часов) 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении  

Теория(2 час). Пение как вид музыкально - исполнительской 

деятельности. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об 

ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 

(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный).  



Практика (2 час). Определение диапазона и тембра голоса. 

Определение переходных нот.  

1.2. Строение голосового аппарата  

Теория (2 час). Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Регистровое строение голоса.  

Практика (4 часа). Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

 

2.Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование 

певческих навыков.  (6 часа) 

Теория (2 ч): Голосообразование – рождение звука. Вибрация и 

дыхание – основа рождения звука. 

Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных,  их 

пение.  Речевой диапазон. Требования к пению гласных. 

 Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, 

лежащий лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления 

языка. Носовой звук. Переход от носового звука к гласному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

 Регулировочный образ: место и роль в  пении. 

Практические занятия (4 часа): 

Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  

способности к пению. 

Координационно-тренировочные занятия. 

3.Звукообразование (8 часа) 



Теория (2 час). Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, 

мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование 

тембра. Интонирование. Типы звуковедения: lеgаtо и non lеgаtо.  

Практика (6 часа). Вокальные упражнения. Фонетический метод 

работы над вялостью артикуляционного аппарата. Чистота интонации. 

Правильное формирование звуков. Изменение силы звука. Эмоциональная 

окраска звука. Скороговорки. Пение на одной ноте. 

4.  Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. 

Великие вокалисты прошлого и настоящего (8 часа) 

Теория (2 ч): Освоение репертуара современных композиторов. 

Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых 

произведениях современных композиторов. 

Практические занятия (6 часа): 

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.  

5. Распевание (4 часа) 

Теория (1ч): Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное 

интонирование, Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 

выполнении упражнений.  

Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского 

(И.О.Исаева  с.158). 



Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  

к  организации распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до 

мажор» условной тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практические занятия (2 час): 

Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  

правильно выполнять распевки.  

Содержание учебной программы. 1 группа 8-11 лет. Модуль 2. 

1. Пение как вид музыкальной деятельности (10 часов) 

1.1. Понятие о сольном и ансамблевом пении  

Теория(2 час). Пение как вид музыкально - исполнительской деятельности. 

Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

динамический, тембровый, дикционный).  

Практика (2 час). Определение диапазона и тембра голоса. Определение 

переходных нот.  

1.2. Строение голосового аппарата  

Теория (2 час). Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный 

аппарат. Регистровое строение голоса.  

Практика (4 часа). Формирование звуков речи и пения – гласных и 

согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

 



2.Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование 

певческих навыков.  (6 часа) 

Теория (2 ч): Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. 

Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных,  их пение.  

Речевой диапазон. Требования к пению гласных. 

 Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, 

лежащий лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления 

языка. Носовой звук. Переход от носового звука к гласному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

 Регулировочный образ: место и роль в  пении. 

Практические занятия (4часа): 

Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  способности к 

пению. 

Координационно-тренировочные занятия. 

3.Звукообразование (8 часа) 

Теория (2 час). Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: lеgаtо и non lеgаtо.  

Практика (6 часа). Вокальные упражнения. Фонетический метод работы над 

вялостью артикуляционного аппарата. Чистота интонации. Правильное 

формирование звуков. Изменение силы звука. Эмоциональная окраска звука. 

Скороговорки. Пение на одной ноте. 



4.  Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие 

вокалисты прошлого и настоящего (4 часа) 

Теория (2 ч): Освоение репертуара современных композиторов. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях 

современных композиторов. 

Практические занятия (6 часа): 

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.  

5. Распевание (4 часа) 

Теория (2ч): Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное 

интонирование, Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 

выполнении упражнений.  

Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского (И.О.Исаева  

с.158). 

Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

организации распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до мажор» 

условной тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практические занятия (2 час): 

Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  

правильно выполнять распевки. 



 

 

Содержание учебной программы. 2 группа 12-15 лет. Модуль 1. 

1.Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка 

полученных вокальных навыков. (6часа) 

Теория (2 час). Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. 

действия связанные с выведением наружу – выдувание. Количество воздуха 

необходимое для пения. Малое дыхание. 

«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не 

превратившись в звук». 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. Компоненты 

певческого тембра,  образованные аэродинамическим путем. 

Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  

голос. 

Практические занятия (4 часа): Дыхательная гимнастика. 

2. Распевание (6 часа) 

Теория (2ч): Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное 

интонирование, Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 

выполнении упражнений.  

Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского (И.О.Исаева  

с.158). 

Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

организации распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до мажор» 

условной тональности. 



Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практические занятия (4 часа): 

Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  

правильно выполнять распевки. 

3. Дикция. Артикуляция. (16 часов) 

Теория (4ч). Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой 

активности: общее   и отличное.  Важность умения говорить правильно в 

жизни человека. 

 Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального 

самочувствия на уровень голосовой активности.  

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, 

голосовых связок) необходимая для  произнесения  известного звука речи. 

Переход от гласной к согласной и наоборот. 

Механизм перехода  от одной гласной к другой. Певческая 

артикуляция: смешанный тип. Певческий смешанный гласный,  имеющий 

признаки 2-3х. Маскировочная артикуляция.  Основные    выводы вокальной    

педагогики  о требованиях к пению гласных. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в 

современное время. Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 

           3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, 

выдыхание. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого 

артиста. 



Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, 

дыханием, необходимым для пения и жизни вне музыки. 

Практические занятия (12 часов): 

1) Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова – 

с. 161); 

2) Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации 

(программа В.Емельянова с.166-167); 

3) Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и 

детского голоса  (программа  В. Емельянова  с. 168-172); 

4) Дыхательные  упражнения по методике  И.О.Исаевой  (стр.78-80); 

5) Тренажер самоконтроля развития дикции; 

6) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой  

(с.81-83). 

4. Сценическая культура и сценический образ (10  часов) 

Теория (2час): Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. 

Должная  (правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, 

корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на 

сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение 

жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу 

жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, 

костюм исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

Практические занятия (6 часа): 

Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95); 



Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой с. 

172-179); 

Упражнения на координацию движений. 

Содержание учебной программы. 2 группа 12-15 лет. Модуль 2. 

1.Певческая установка и певческая позиция. Дыхание. Отработка 

полученных вокальных навыков. (6  часа) 

Теория (2 час). Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. 

действия связанные с выведением наружу – выдувание. Количество воздуха 

необходимое для пения. Малое дыхание. 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. Компоненты 

певческого тембра,  образованные аэродинамическим путем. 

Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  голос. 

Практические занятия (4 часа): Дыхательная гимнастика. 

2. Распевание (6 часа) 

Теория (2ч): Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное 

интонирование, Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при 

выполнении упражнений.  

Правила великих мастеров Ф.И.Шаляпина, К.С. Станиславского (И.О.Исаева  

с.158). 



Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

организации распевки. Порядок распевки.  Нотные примеры в «до мажор» 

условной тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практические занятия (4 часа): 

Упражнения  по распеванию.  Задачи  занятий:  научить учащегося  

правильно выполнять распевки. 

3. Дикция. Артикуляция. (16  часов) 

Теория (4ч). Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой 

активности: общее   и отличное.  Важность умения говорить правильно в 

жизни человека. 

 Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального 

самочувствия на уровень голосовой активности.  

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых 

связок) необходимая для  произнесения  известного звука речи. Переход от 

гласной к согласной и наоборот. 

Механизм перехода  от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: 

смешанный тип. Певческий смешанный гласный,  имеющий признаки 2-3х. 

Маскировочная артикуляция.  Основные    выводы вокальной    педагогики  о 

требованиях к пению гласных. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в 

современное время. Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 



           3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, 

выдыхание. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, дыханием, 

необходимым для пения и жизни вне музыки. 

Практические занятия (12 часов): 

1) Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова – 

с. 161); 

2) Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации 

(программа В.Емельянова с.166-167); 

3) Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и 

детского голоса  (программа  В. Емельянова  с. 168-172); 

4) Дыхательные  упражнения по методике  И.О.Исаевой  (стр.78-80); 

5) Тренажер самоконтроля развития дикции; 

6) Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О.Исаевой  

(с.81-83). 

4. Сценическая культура и сценический образ (10 часов) 

Теория (2 час): Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  

(правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер 

и ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. 

Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов 

– дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 



Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

Практические занятия (3 часа): 

Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95); 

Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой с. 172-179); 

Упражнения на координацию движений. 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

-  Вокально-хоровая работа. 

Формы занятий: беседа о правилах пения, охране голоса; практическая 

работа, упражнения для развития вокально-хоровых навыков. 

Прием и методы: объяснительно-иллюстрированный, репродуктивный. 

1) Пение произведений. 

Форма занятий: Беседы о разучиваемых произведениях, композиторах; 

слушание; разучивание. 

Методы: метод эмоционального воздействия, эффект удивления, 

наглядно-слуховой, игровой, словесный, связь с жизнью, репродуктивный, 

метод сравнения и анализа. 

2) Пение учебно-тренировочного материала. 

Форма занятий: практическая работа. 

3) Пение импровизаций. 

Форма занятий: Объяснение задания, самостоятельная работа. 

Методы: игровой, связь с жизнью. 

- Слушание музыки. 

Форма занятия: прослушивание музыкального материала, беседа. 

Методы: метод эмоционального воздействия, наглядно-слуховой, 

метод сравнения и анализа. 

- Мероприятия воспитательно-познавательного характера. 



Формы: концерты, фестивали, конкурсы. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), 

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой 

видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для 

выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который 

строится как смена видов деятельности учащихся: восприятие –

 осмысление – запоминание – применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация 

деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 



усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. 

Применяют тренировочные упражнения, задания, которые выполняются 

самостоятельно детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. Используются тестовые задания, виды устного и письменного 

опроса, вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование: Музыкальный инструмент (фортепиано), ноутбук, 

фонограммы. 

Иллюстрационный и демонстрационный материал: 

Портреты русских и зарубежных композиторов. Таблицы по музыке: 

нотные примеры, тексты песен. Хрестоматии музыкального материала к 

учебникам. Сборники песен и хоров. Плакаты: «Правильное положение 

корпуса и головы в положении сидя и стоя», «Строение голосового 

аппарата». 



Раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой 

работе 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Фонотека с аудио и видеозаписями популярных классических 

произведений, «Соната», СD-rom «Щелкунчик», «Алиса и «Времена года» 

Вивальди, «Волшебная флейта» - интерактивные музыкальные игры. 

Кадровое обеспечение: учитель музыки, 1 или высшей категории. 

 

Список литературы 

Список литературы для педагога 

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

Научно-методическая разработка. – М.: 1999. 

2. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: 

Государственное музыкальное издательство, 1963. 

3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

/Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – 

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

7. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей /И.О. Исаева – М.:  

Список литературы для детей: 

1. Барабошкина Л., Боголюбова Н. Музыкальная грамота для детей, кн. 1. 

Изд. 6-е. Ленинград: Музыка, 1972. 

2. Гульянц Е.И. Детям о музыке. М.: Аквариум, 1996. 

3. Дейнс Э. Первая энциклопедия музыки. М.: Махаон, 1999. 

4. Журавленко Н.И. Уроки пения 1-3 классы. Минск: Полиграфмаркет, 

1998. 



5. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках: Книга для 

учащихся и учителей. М.: Просвещение, 1994. 

6. Петрушин В.И. Слушай. Пой. Играй. Пособие для музыкального 

самообразования. М.: «Владос», 2000. 

7. Рыцарева М.Г. Музыка и я: Популярная энциклопедия для детей. М.: 

Музыка, 1994. 

8. Шакирова И. Музыка в сказке. М.: Лист, 2000. 

9. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Ленинград: Советский 

композитор, 1991. 

10. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план 1 группа возраст 8-11 лет. Модуль 1. 
 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия  Кол- 

вочасов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

1.     Учебное 

занятие 

2 Понятие о сольном и 

хоровом пении. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Музыка и ее выразительные 

возможности. 

Знакомство со средствами 

музыкальной 

выразительности. 

 

Кабинет 

музыки 

Фронтальный 

опрос  

2.     Практическое 

занятие 

1 Определение диапазона и 

тембра голоса. Определение 

переходных нот. Введение 

учащихся в мир музыки.  

 

Кабинет  

музыки 

Практическая 

работа  

3.     Учебное  

занятие 

2 Основные компоненты 

системы голосообразования. 

Звукообразование и 

звуковедение. Дикция и 

артикуляция. Музыкальный 

калейдоскоп «В гостях у 

музыки». 

Кабинет 

музыки 

Беседа 

4.     Игра 2 Музыкально – 

дидактические игры. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 



Формирование звуков речи 

и пения – гласных и 

согласных. Работа с 

фонограммой. 

ошибок  

5.     Практическое 

занятие 

1 Верхние и нижние 

резонаторы. Разучивание 

песен ко дню учителя. 

 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

6.     Учебное 

занятие  

1 Голосообразование – 

рождение звука. Игра 

«Соседи». 

Кабинет 

музыки 

Опрос  

7.     Практическое 

занятие 

2 Дикция и артикуляция. 

Игра «Лови звуки». 
Диагностические занятия –

изучение  способности детей 

к пению. 

Кабинет 

музыки 

Диагностика  

8    Учебное 

занятие 

Практическое 

занятие 

2 Координационно-

тренировочные занятия. 

Разбудим голосок. Наши 

любимые песни. 

Разучивание песен из 

кинофильмов. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

9    Учебное 

занятие 

1 Образование голоса в 

гортани. Интонирование.  
Кабинет 

музыки 

Опрос  

10    Практическое 

занятие 

1 Вокальные упражнения. 

Игра «До», «Ре», «Ми»… 
Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

11    Практическое 2 Чистота интонации. Кабинет Наблюдение, 



занятие Правильное формирование 

звуков.  

Единство художественного 

образа и исполнительства. 

музыки исправление 

ошибок 

12    Практическое 

занятие  

1 Скороговорки. Пение на 

одной ноте.  
Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

13    Учебное 

занятие 

2  Развитие музыкальной 

памяти. Дирижёрские 

жесты. 

История вокальных стилей.  

Джазовые импровизации. 

Кабинет 

музыки 

Опрос  

14    Практическое 

занятие 

2  Прослушивание  

исполнения великих 

вокалистов и обсуждение 

манеры и стиля исполнения. 

Песни о зиме. 

Кабинет 

музыки 

Дискуссия  

15    Учебное 

занятие 

1 Пение соло и в ансамбле. 

Игровые приемы: «Угадай-

ка», «Я утверждаю, что…».  

Кабинет 

музыки 

Круглый стол  

16    Практическое  

занятие  

2 Пение в сочетании с 

пластическими движениями 

и элементами актерской 

игры. Танцевальные 

импровизации.  

Кабинет 

музыки 

Дискуссия 

17    Учебное  

занятие 

1 Звук и механизм его 

извлечения.  
Кабинет 

музыки 

Опрос  

18    Практическое  2 Упражнения  по Кабинет Наблюдение, 



занятие распеванию. Звуковедение. 

Развитие чувства ритма. 

«Мир души». Песни родного 

края.  

музыки исправление 

ошибок 

19    Учебное  

занятие 

2 Развитие певческого 

диапазона. Унисонное 

пение. Песня в жизни 

человека. 

История гимнов России. 

Кабинет 

музыки 

Опрос 

Дискуссия  

20    Практическое 

занятие 

 

1 Жанровое разнообразие 

музыки. 

 

Кабинет 

музыки 

Опрос 

21    Учебное  

Занятие 

Игра 

2 Освоение придыхательного 

пения. 

Ансамблевое пение 

Роль песни в переломные 

моменты 

истории. 

Кабинет 

музыки 

Беседа 

 

22    Учебное  

занятие 

2 Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. 

Песня на войне. Бардовская 

песня. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

23    Практическое 

занятие 

Аналитическая 

работа 

1 Работа исполнителя-

вокалиста 

Урок-концерт 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение. 

 



Календарно- тематический план 1 группа возраст 8-11 лет. Модуль 2. 
 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия  Кол- во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Учебное 

занятие 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Развитие музыкального 

слуха, музыкальной памяти. 

Разучивание песен  к 

праздникам.  

Кабинет 

музыки 

Фронтальный 

опрос  

2    Практическое 

занятие 

2 Основы музыкальной 

грамоты. Смена дыхания в 

процессе пения. Вальс 

снежных хлопьев. Беседа, 

слушание музыки. 

Кабинет  

музыки 

Практическая 

работа  

3    Учебное  

занятие 

1 Вокальные упражнения и 

«интонационные  игры». 
Весёлый 

мультипликационный час. 

Кабинет 

музыки 

Беседа 

4    Практическое 

занятие 

Игра 

1 Певческая установка. 

Певческое дыхание - виды. 

Дыхательные упражнения. 
Песни из мультфильмов.  

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок  

5    Практическое 2 Ритмическое, мелодическое Кабинет Наблюдение, 



занятие «эхо». Беседа, слушание 

музыки. 
Весна – волшебница.  Песни 

о весне. 

музыки исправление 

ошибок 

6    Учебное 

занятие  

2 Пластическое 

интонирование. Расширение 

диапазона голоса. 
Сценическая культура. 

«Этих дней не смолкнет 

слава…» Песни к Дню 

Победы. 

Кабинет 

музыки 

Практическая 

работа 

7    Практическое 

занятие 

1 Музыкальная грамота. 

Знакомство с 

произведениями  различных 

жанров, манерой 

исполнения.  

Кабинет 

музыки 

Диагностика  

Опрос 

8    Практическое 

занятие 

2 Смена дыхания в процессе 

пения. Знакомство с 

навыками «цепного» 

дыхания. Радуга талантов. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

9    Учебное 

занятие 

1 Беседа о влиянии песни на 

каждого человека, ее 

значение в нашей жизни. 

Кабинет 

музыки 

Беседа 



Песни настроения. 
В гости к музыке. 

10    Практическое 

занятие 

1 Совершенствование 

музыкальных навыков, 

навыков импровизации. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

11    Практическое 

занятие 

2 Работа над выразительным 

исполнением песни и 

созданием сценического 

образа .Музыкальные ложки 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

12    Практическое 

занятие 

Игра  

2 Направление мелодии: 

высокие и низкие звуки. 
Музыкальный калейдоскоп 

«В ритме дождя». 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 
 

13    Учебное 

занятие 

1 Звуки нашего настроения. 

Сила звука. Интонация 

марша. Разучивание песен о 

победе. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение  

Опрос  

14    Практическое 

занятие 

2 Естественный свободный 

звук без крика и 

напряжения. 
Пластика. Мимика. 

Музыкально – 

Кабинет 

музыки 

Диагностика  

Практическая 

работа 

 



дидактические игры. Дискуссия 

15    Учебное 

занятие 

1 Формирование сценической 

культуры. Разговор об 

этике. Признаки жанра 

танец. Характеры танцев. 

Кабинет 

музыки 

Круглый стол  

16    Практическое  

занятие  

2 Вокально-хоровая работа. 

Творчество и 

импровизация. 

Знакомство с понятием 

оперетта. Слушание 

музыкальных произведений 

Кабинет 

музыки 

Дискуссия 

Практическая 

работа 

17    Учебное  

занятие 

2 Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. Элементарные 

навыки сценической 

хореографии. 
Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Кабинет 

музыки 

Опрос  

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

18    Учебное  

занятие 

2 Знакомство с 

многоголосным пением. 

Освоение исполнения бэк-

вокал. Оркестровые 

музыкальные инструменты 

Кабинет 

музыки 

Практическая 

работа 

 
 

19    Практическое  

занятие  

2 Навыки работы с 

микрофоном. Творчество 

Кабинет 

музыки 

Дискуссия 



современных композиторов-

песенников Народное 

музыкальное творчество 

 

Практическая 

работа 

20    Учебное  

занятие 

1 Работа над тембровой 

окраской 

Кабинет 

музыки 

Практическая 

работа. 

21    Практическое 

занятие 

2 Отработка сценической 

постановки 

художественного номера. 

Работа с 

солистами 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

22    Практическое 

занятие 

2 Урок-концерт. 

Отчётное занятие 

музыкального кружка 

Кабинет 

музыки 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план 2 группа возраст 12-17 лет. Модуль 1. 
 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия  Кол-

вочасов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

2.     Учебное 

занятие 

2 Вводное занятие. Как 

влияет музыка на 

жизнь человека 

Правила пения. 

Инструктаж. Проверка 

слуха 

Кабинет 

музыки 

Диагностика  

3.     Практическое 

занятие 

1 Дыхательная 

гимнастика 

Разучивание песен про 

осень.  

Кабинет  

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

4.     Практическое 

занятие 

1 Дыхательная 

гимнастика. 

Подготовка к 

поздравлению 

«Учитель перед 

именем твоим…» 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок  

5.     Учебное 

занятие 

2 Вокально-хоровая 

работа. Творчество и 

импровизация. 

Движения под музыку 

Правила вокальных 

упражнений.  

Кабинет 

музыки 

Фронтальный 

опрос  

6.     Практическое 2 Упражнения  по Кабинет Наблюдение, 



занятие распеванию.  Песни об 

учителях. Репетиция 

концерта 

музыки исправление 

ошибок 

7.     Практическое 

занятие 

1 Упражнения  по 

распеванию.  

Музыкальная 

викторина «Песни из 

любимых 

кинофильмов» 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

8.     Учебное 

занятие 

1 Взаимосвязь речи и 

пения, как проявлений 

голосовой активности  

Кабинет 

музыки 

Дискуссия  

8    Практическое 

занятие 

2 Артикуляционная 

гимнастика  

Необходимые условия 

для достижения 

ансамблевого 

звучания Разучивание 

песен 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

9    Практическое 

занятие 

2 Упражнения на  

голосовые сигналы  

доречевой 

коммуникации. 

Динамика, тембр, 

ритм в ансамблевом 

исполнении 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

10    Практическое 1 Упражнения  Кабинет Наблюдение, 



занятие тренировочной 

программы для 

грудного регистра и 

детского голоса   

музыки исправление 

ошибок 

11    Учебное 

занятие 

2 Стадии певческого 

дыхания. Анализ 

построения 

музыкального 

произведения  

Освоение исполнения 

бэк-вокал. 

Кабинет 

музыки 

Опрос  

Наблюдение, 

12    Практическое 

занятие 

1 Дыхательные  

упражнения по 

методике  

И.О.Исаевой   

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

13    Практическое 

занятие 

1 Тренажер 

самоконтроля 

развития дикции  

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

14    Практическое 

занятие 

2 Упражнение на 

дикцию и 

артикуляцию по 

методике И.О.Исаевой 

 Постановка 

танцевальных 

движений 

Использование 

элементов ритмики, 

сценической 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 



культуры.  

15    Учебное 

занятие 

2 Сценическая культура 

и сценический образ. 

Мастерство 

исполнителя. 

Кабинет 

музыки 

Круглый стол 

16    Практическое  

занятие  

1 Мимический тренинг 

Роль песни в 

переломные моменты 

истории. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

17    Учебно-

практическое 

занятие 

2 Упражнение «Как 

правильно стоять»  В 

мире красок и 

мелодий. Разучивание 

песен. Работа с 

солистами. 

 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

18    Учебное  

занятие 

1 Упражнения на 

координацию 

движений. 

Использование 

элементов ритмики, 

сценической культуры 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

19    Практическое  

занятие 

2  Развитие певческого 

диапазона. Унисонное 

пение. 

Современная музыка – 

Кабинет 

музыки 

Фронтальный 

опрос  



что это? 

Вокальные жанры в 

музыке 

20    Учебное 

занятие 

1  Творчество 

современных 

композиторов- 

песенников 

Кабинет 

музыки 

Беседа 

21    Практическое  

занятие 

2 Расширение диапазона 

голоса. 

Нотная грамота. 

Роль песни в жизни 

человека 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

22    Учебное 

занятие 

2 Владение своим 

голосовым аппаратом. 

Использование 

певческих навыков 

Подготовка к 

отчетному концерту 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

23    Практическое  

занятие 

2  Наши голоса 

Отчетный новогодний 

огонек 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение. 

 

Календарно- тематический план 2 группа возраст 12-17 лет. Модуль 2. 
 

№ Месяц Число Время 

проведения 

занятия  

Форма занятия  Кол-во 

часов 

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля 

1    Учебное 2 Беседа о гигиене Кабинет Диагностика  



занятие певческого голоса 

Формирование 

сценической 

культуры. Разговор об 

этике. 
Игра на музыкальных 

инструментах 

(трещетки) 

музыки Беседа 

2    Практическое 

занятие 

1 Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

Разучивание 

скороговорок Игра на 

музыкальных 

инструментах (ложки) 

Кабинет  

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

3    Практическое 

занятие 

2 Выявление 

индивидуальных 

красок голоса. 

Вокально-хоровая 

работа. Игровая 

программа 

«Музыкальная 

карусель» 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок  

4    Учебное 

занятие 

2 Формирование чувства 

ансамбля. Работа над 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 



чистотой исполнения. 

В мире красок и 

мелодий. 

ошибок 

5    Практическое 

занятие 

1 Длительности, ритмы, 

размер, паузы Подбор 

репертуара к 

празднику Масленицы 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

6    Практическое 

занятие 

1 О чем говорит 

музыка»- рисование  

под музыкальное 

сопровождение 

Музыка – волшебница.  

Кабинет 

музыки 

Беседа 

7    Учебное 

занятие 

2 Развитие умение 

правильного 

звукообразования. 

Пение закрытым ртом, 

гласные и  

формирование  

гласного звука. 

Пословицы, 

поговорки, загадки. 

Песни о весне. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 



8    Практическое 

занятие 

1 Цветы в легендах. 

Слушание музыки. 

Разучивание песен  на 

свободную тему. 

Кабинет 

музыки 

Дискуссия 

9    Практическое 

занятие 

2 Знакомство с 

музыкальными 

стилями. 

Рок-опера 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

10    Практическое 

занятие 

1 Оценка уровня 

развития музыкальных 

способностей .История 

гимнов России. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

11    Учебное 

занятие 

2 Интонация – унисон. 

Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

Беседа о главной 

песни России.  Как она 

менялась и почему? 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

 

Беседа 

12    Практическое 

занятие 

1 Сценическое 

искусство. Знакомство 

с произведениями  

различных жанров, 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 



манерой исполнения. 

13    Практическое 

занятие 

2 Дикция, артикуляция. 

Работа с фонограммой. 

Песни Великой 

Победы. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

14    Практическое 

занятие 

1 Музыкальная грамота. 

Роль песни в 

переломные моменты 

истории. 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

15    Учебное 

занятие 

2 Расширение диапазона 

голоса. Нотная 

грамота. Жанровое 

разнообразие музыки. 

Кабинет 

музыки 

Круглый стол 

16    Практическое  

занятие  

2 Смена дыхания в 

процессе пения. 

Знакомство с 

навыками «цепного» 

дыхания. Романс. 

Разучивание романса 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

17    Учебно-

практическое 

занятие 

1 Развитие чувства 

ритма с помощью 

шумовых 

Кабинет 

музыки 

Опрос 



инструментов, 

движений ,хлопков. 

История 

возникновения 

романса.  

18    Учебное  

занятие 

1 Игровые приемы: 

«Угадай-ка», «Я 

утверждаю, что…». 

«Мы мечтою о мире 

живём 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

19    Учебное 

занятие 

2 Развитие слуха. Слух- 

регулятор голоса. 

Развитие музыкальной 

памяти. 

Дирижёрские жесты. 

Кабинет 

музыки 

Круглый стол 

20    Учебное 

занятие 

2 Отработка 

сценической 

постановки 

художественного 

номера. Работа с 

солистами 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

21    Учебное 

занятие 

2 Музыкальная грамота. 

Песня на войне. 

Бардовская песня. 

Кабинет 

музыки 

Опрос 



22    Учебное 

занятие 

1 Великие композиторы 

и исполнители мира. В 

чем их успех. 

Кабинет 

музыки 

Беседа за круглым 

столом Слушание и 

рассуждение о 

музыке 

23    Учебное 

занятие 

2 Отчётное занятие 

музыкального кружка. 

«В красках музыки» 

Кабинет 

музыки 

Наблюдение, 

исправление 

ошибок 

 

 
 

 


