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АННОТАЦИЯ 

 

       Особенность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

художественной направленности «Искусство пения» заключается в том, что она разработана 

для детей в возрасте от 5 до 17 лет, которые стремятся научиться красиво и грамотно петь. При 

этом дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. Программа 

разработана на основе современных тенденций развития вокального искусства и это 

прослеживается в отборе содержания, тем, порядка их изучения, в распределении часов, в 

отборе материала по темам и разделам. 

        Представленная программа имеет 3 уровня обучения: 

 общекультурный (ознакомительный); 

 общекультурный (базовый); 

  (в рамках индивидуально-групповой формы работы с одаренными детьми).  

      Цель программы - создание условий для развития музыкальных способностей будущих 

солистов посредством вокально-певческой деятельности обучающихся. 

      Программа «Искусство пения» - это механизм, который определяет содержание обучения 

вокалу детей, методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания вокалистов.  

       Новизна её заключается в том, что в ней представлена структура индивидуального 

педагогического воздействия на формирование певческих навыков обучающихся; 

применение   инновационных средств музыкального воспитания, здоровьесберегающих 

технологий в сочетании с традиционными   музыкально педагогическими   средствами.  

        Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты (повторение и обобщение полученных знаний на занятиях вокалом). 

Изучение нотной грамоты не является главной задачей, пение “сольфеджио” допускается, но не 

является приоритетным.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Искусство пения» 

реализуется посредством очной формы обучения и при форс-мажорных обстоятельствах – в 

очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий».  

  Больше внимания в программе уделяется постановке голоса, сценическому искусству, 

ритмическим движениям под музыку и поведению на сцене. Программой предусмотрено 

регулярное участие детей в различных концертах, музыкальных конкурсах и фестивалях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 «Лучшим упражнением для сохранения  

здоровья является пение» 

(Авиценна) 

"Кто много поет, того хворь не берет!" 

 (народная мудрость)  

 

         Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок раскрывает 

свой личностный потенциал и развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

         В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и 

подростков. Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям 

жизни. Певческий голосовой аппарат – это необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С 

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением.  

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

сердечно – сосудистой системой), следовательно, невольно занимаясь дыхательной 

гимнастикой, можно укрепить своё здоровье. Кроме того, пение тренирует артикуляционный 

аппарат, без активной работы которого речь человека становится нечёткой, нелепой, и 

слушающий плохо воспринимает информацию, неадекватно на неё реагирует. А правильная 

ясная речь характеризует ещё 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 предмета 

является не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их 

творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и 

жанров. Предмет «эстрадное пение» предполагает также обучение умению работать с 

микрофоном, владения сценическим движением и актёрскими навыками. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

Название ДООП «Искусство пения» 

Сведения об авторе 

 

ФИО: Лисецкая Наталья Юрьевна  

Место работы: МАУ ДО «Дворец детского творчества» 

Адрес образовательной организации: г.Таганрог,  

ул. Б. Бульварная, д.12-1 

Телефон служебный: 8(8634)37-70-38 

Телефон мобильный:  8-928-120-03-92 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и 

программно-

методических 

комплексов/результат 

Лауреат II степени Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный Олимп» (г. Москва, 2020 г.) 

 

Нормативно-правовая 

база (основания для 

разработки программы, 

чем регламентируется 

содержание и порядок 

работы с ней) 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой Федерального, регионального, муниципального и 

учрежденческого уровней (п. 2.4.) 

 

Материально-

техническая база 

   Для построения эффективного образовательного процесса 

следует иметь следующее техническое и музыкальное 

оборудование: репетиционная комната, (звукопоглощающее 

покрытие стен, пола); комната для параллельной работы 

педагога-концертмейстера; фортепиано; компьютер, звуковые 

редакторы; 2-3 магнитофона с наушниками; 4-6 микрофонов; 

звукоусиливающая  аппаратура; микшерный пульт. 

     При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть оборудовано 

компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, колонками, 

рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. 

 Год разработки, 

редактирования 

Программа разработана в 2019 году. Корректировка  в 2021 году 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Вокальное пение, эстрадный вокал 

Возраст  обучающихся 5-17 лет 

Срок реализации   3 года 

Этапы/уровень 

реализации 

 

       Программа рассчитана на 3 года реализации и 

подразделяется на 3 уровня обучения: 

 I уровень – общекультурный (ознакомительный); 

 II уровень – общекультурный (базовый); 

 III уровень – общекультурный (углубленный) 

Новизна   Новизна программы заключается в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование певческих навыков обучающихся, в 

образовательном процессе применяются   инновационные 
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средства музыкального воспитания, здоровьесберегающие 

технологий в сочетании с традиционными   музыкально-

педагогическими   средствами.   Теоретический раздел 

программы включает сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты (повторение и обобщение полученных 

знаний на занятиях вокалом). Больше внимания уделяется 

постановке голоса, сценическому искусству, ритмическим 

движениям под музыку и поведению на сцене. Поэтому 

программа разнообразна и интересна в применении. 

 При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д.  

Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе VK вокальная студия «Новые голоса» 

https://vk.com/public194245715 и в WhatsApp. 

      Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используются программа Skype, платформа для 

онлайн-конференций Zoom 

Актуальность      Данная программа определяется тем, что в условиях 

современной жизни ансамблевое пение приобрело довольно 

широкую популярность. Вокальный ансамбль является 

важнейшим звеном в работе над развитием и 

совершенствованием детского голоса. Ансамблевое пение – 

действенное средство разностороннего музыкального 

воспитания учащихся, развития у них музыкально-творческих 

способностей. Программа отражает условия обеспечения в 

образовательном процессе успешности каждого ребенка, 

сохранения и развития его здоровья посредством применения 

здоровьесберегающих технологий и вокально-певческих 

практик, популяризации детского вокального творчества, роста 

количества участия детей в различных детских вокальных 

конкурсах и фестиваля 

Цель Создание условий для развития музыкальных способностей и 

универсальных учебных действий будущих солистов 

посредством вокально-певческой деятельности обучающихся 

Ожидаемые результаты Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы: 

       Личностные результаты: 

 способность к самооценке на основе критериев успешности  

творческой деятельности; 

 сформированность 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; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 сформированность духовно-нравственных оснований; 

 потребность в реализации творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования. 

        

https://vk.com/public194245715
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     Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: 

 способность самостоятельно выделять и формулировать 

познавательные цели занятия; 

 способность выстраивать самостоятельный творческий 

маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

активное участие в жизни микро - и макросоциума (детского 

объединения, ДДТ и др.); 

умение слушать и слышать мнение других людей, 

альтернативное мнения, излагать свои мысли о музыке, 

окружающем мире, событиях и поступках; 

 умение применять знаково-символические и речевые средства 

для решения коммуникативных задач; 

познавательные УУД: 

умение использовать знаково-символические средства для 

решения задач; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием  учебной 

литературы, энциклопедий, справочников; 

личностные УУД: 

ориентир на здоровый образ жизни и активный творческий 

досуг; 

самоуважение, ответственность, дисциплинированность, 

доброжелательность, готовность прийти на помощь, эмпатия, 

толерантность, творческая активность. 

       Предметные результаты: 

готовность применять разнообразные способы воплощения 

художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной познавательно-

творческой деятельности; 

знание нотной грамоты; 

знание особенностей музыкального языка; 

 готовность применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при реализации различных 

авторских проектов содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

способность к выражению образного содержания музыки через 

пластику и движение; 

 способность к коллективных музыкально-пластических 

композиций; 

готовность к исполнению вокальных произведений разных 

жанров. 

Формы занятий Форма занятий - индивидуально-групповая. Количество 

обучающихся на занятии от 4-5 человек при индивидуально-

групповой форме работы и 14-15 человек - групповой. 

Режим занятий Занятия 1-го года обучения организуются для дошкольников и 

учащихся 1-х классов детей 5-7 лет, 8-10 лет 2 раза в неделю по 

2 часа, общим объемом 144 часа в год. 

Занятия 2-го года обучения организуются для обучающихся 6-8 
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лет, 9-13 лет 2 раза в неделю по 2 часа, общим объемом 144 

часов в год. 

Занятия 3-го года обучения организуются для обучающихся 13-

17 , 2 раза в неделю по 2 часа, общим объемом 144 часов в год. 

Формы проведения 

итогов реализации 

программы 

 

- отчетные концерты, концерты для родителей 

-участие в городских, областных, региональных конкурсах, 

тематические вечера, 

-педагогическое наблюдение, 

-диагностическая карта индивидуально-певческого развития 

ребенка 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Направленность и профиль дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Искусство пения» и направление деятельности. 

 

 Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Искусство пения» - художественная. Программа приобщает обучающихся к системе 

компетенций, позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности обучающихся, и способствует активизации развития творческих способностей 

детей, воспитанию самостоятельной творческой личности. 

 Направление деятельности - вокальное пение, эстрадный вокал. 

 Образовательная деятельность по данной программе направлена на:   

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;   

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

  

2.2. Вид программы и её уровень. 

Вид программы  - авторская. Программа разработана на основе современных тенденций 

развития вокального искусства и это прослеживается в отборе содержания, тем, порядка их 

изучения, в распределении часов, в отборе материала по темам и разделам. 

        Представленная программа имеет 3 уровня обучения: 

 I уровень – общекультурный (ознакомительный); 

 II уровень – общекультурный (базовый); 

 III уровень – общекультурный (углубленный). 

 

2.3. Отличительные особенности программы. 

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

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся, в образовательном процессе применяются   инновационные средства 

музыкального воспитания, здоровьесберегающие технологий в сочетании с 

традиционными   музыкально-педагогическими   средствами. Программой предусмотрено 

регулярное участие детей в различных концертах, музыкальных конкурсах и фестивалях. 

Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты (повторение и обобщение полученных знаний на занятиях вокалом). 

Нужно отметить, изучение нотной грамоты не является главной задачей, пение “сольфеджио” 

допускается, но не является приоритетным.  

Необходимые теоретические понятия и сведения воплощаются по-разному. Больше 

внимания уделяется постановке голоса, сценическому искусству, ритмическим движениям под 

музыку и поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

 Новизной программы также является: 

1. Выявление, взращивание певца солиста от ансамблевого исполнения к сольному пению. 
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2. Программа предполагает решение задач с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

3. Использование оригинальных авторских приемов в упражнениях.  

По своей целевой направленности программа нацелена на формирование универсальных 

учебных действий в области вокального искусства. 

 При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи.  

 Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи с детьми и родителями через 

Интернет используются программа Skype, мессенджер WhatsApp, платформа для онлайн-

конференций Zoom.  

 

2.4. Актуальность программы. 

В певческой деятельности происходит творческое самовыражение детей, которое 

формируется как в ансамблевом пении, так и сольном пении. Дети удовлетворяют свои 

личностные потребности быть увиденными и услышанными, обогащают свой вокальный опыт, 

получая яркие эмоциональные впечатления. 

В процессе занятий  у обучающихся 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. 

Актуальность данной программы определяется наиболее распространенной формой 

музыкального воспитания учащихся. В условиях современной жизни ансамблевое пение 

приобрело довольно широкую популярность. Музыка играет важную роль в жизни людей, а для 

детей и подростков песня становится первым кумиром и возможностью выразить себя. Песня – 

не только форма художественного отображения жизни, но и форма общения людей. Вокальный 

ансамбль является важнейшим звеном в работе над развитием и совершенствованием детского 

голоса. 

Ансамблевое пение – действенное средство разностороннего музыкального воспитания 

учащихся, развития у них музыкально-творческих способностей, но, прежде всего - это 

коллективный вид исполнительства, воспитывающий в детях дисциплинированность,  чувство 

долга и  ответственности за общий труд, стремление поделиться приобретенными знаниями, 

умениями в условиях коллективной деятельности со слушателями. 

Программа отражает условия обеспечения в образовательном процессе успешности 

каждого ребенка, сохранения и развития его здоровья посредством применения 

здоровьесберегающих технологий и вокально-певческих практик, популяризации детского 

вокального творчества, роста количества участия детей в различных детских вокальных 

конкурсах и фестиваля. 

Правовой основой разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Искусство пения» являются следующие документы: 

 «Конвенция о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

  «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-

ФКЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р). 

 Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая  2015 г.  №  996-р). 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

 Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие  программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий». 

 Устав МАУ ДО ДДТ. 

 Программа развития МАУ ДО ДДТ на период 2017-2022 г.г. 

 Воспитательной системы МАУ ДО ДДТ «Человек культуры». 

 В программе используются рекомендации по развитию певческого голоса А. Вербова, 

Г.П. Стуловой, педагогов-вокалистов В.Х. Хачатуровой – педагога Государственного 

музыкального училища эстрадно-джазового искусства; Сета Риггса – педагога-вокалиста США 

и Канады, автора методики «Пойте как звезды»; методика обучения вокалу Д. Огородновой 

(алгоритмы вокала, способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию 

самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать 

себя). Интересен и используется в практике работы вокального ансамбля опыт В.В.Емельянова. 

По его системе ежедневно десятки тысяч детей и взрослых поют упражнения, и это имеет 

положительный результат в развитии здорового, сильного выразительного голоса. Программа, 

разработанная с учётом указанных рекомендаций, позволяет развить у обучающегося умение 

слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть 

методами и приемами, снимающие мышечные и психологические зажимы.  

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными и 

прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и творческого 

подхода к методам их развития. 
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2.5. Цель и задачи программы. 

 Цель программы: создание условий для развития музыкальных способностей и 

универсальных учебных действий будущих солистов посредством вокально-певческой 

деятельности обучающихся. 

 Программа предполагает решение задач с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей: 

 Обучающие: 

-углубление знаний детей в области музыки: классической, народной, эстрадной; 

-обучение основам музыкальной грамоты; 

-обучение основам вокального мастерства; 

-формирование и развитие предметных УУД.   

 Воспитательные: 

-привитие навыков общения с музыкой: правильного восприятия и исполнения ее; 

-привитие навыков сценического поведения; 

-формирование чувства прекрасного на основе классического и современного 

музыкального материала; 

-формирование и развитие личностных УУД.  

-организации самостоятельной работы. 

- владение навыками самостоятельной работы 

 Развивающие: 

- развитие музыкально-эстетического вкуса; 

- развитие музыкальных способностей; 

- развитие творческой активности; 

- формирование и развитие познавательных и коммуникативных УУД; 

- продуктивного использования интернет-технологий. 

 

2.6. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа направлена на 

удовлетворение образовательных потребностей детей в возрасте с 5 до 17 лет в 

художественном, творческом, личностном и духовно-нравственном развитии и творческой 

самореализации.  

Важным составляющим программы является выявление в каждом ребёнке самых 

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

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

творческом процессе. Неординарные проявления должны иметь поддержку. Повышая 

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

внутреннюю.  

Здоровый голосовой аппарат, хорошая вокальная выучка, ежедневный тренаж могут 

служить основой, надёжным фундаментом, на котором выстраивается высокое творческое 

достижение певца. При обучении педагог обязан тонко чувствовать индивидуальную природу 

голосового аппарата и всю физиологию певческого организма.  

 

2.7. Объём программы. 

Программа рассчитана на 3 года реализации и имеет 3 уровня обучения 

 в очной форме: 

 I уровень – общекультурный (ознакомительный); 

 II уровень – общекультурный (базовый); 

 III уровень – общекультурный (углубленный). 

 На I уровне – общекультурном (ознакомительном) программа выполняется для 

обучающихся 1-го года обучения (дошкольники, учащиеся 1- 2-го класса, 8-9 лет) в объёме 144 

часов в год. 
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 На II уровне – общекультурном (базовом) программа выполняется для обучающихся 2-го 

года обучения (10-13 лет) в объёме 144 часов в год. 

 На III уровне – общекультурном (углубленный) программа выполняется для 

обучающихся 3-го года обучения (13 -17 лет) в объёме 144 часов в год. 

Режим занятий по программе: 

Занятия 1-го года обучения организуются для дошкольников и учащихся 1-х классов 

детей 5-7 лет, 8-10 лет 2 раза в неделю по 2 часа, общим объёмом 144 часа в год. 

Занятия 2-го года обучения организуются для обучающихся 9-13 лет 2 раза в неделю по 2 

часа, общим объёмом 144 часов в год. 

Занятия 3-го года обучения организуются для обучающихся 13-17 лет 2 раза в неделю по 2 

часа, общим объёмом 144 часов в год. 

 При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 1 час составляет 30 минут. 

 

2.8. Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий. 

Формы занятий:  

 групповая, 

  индивидуально-групповая,  

 ндивидуальные,  

 видеоконференции, 

 вебинары, 

 онлайн-консультации 

 

2.9.  Ожидаемые результаты уровням, по разделам и темам программы и 

способы определения их результативности. 

 В процессе реализации программы обучающиеся осваивают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

       Личностные результаты: 

 способность к самооценке на основе критериев успешности  творческой деятельности; 

 сформированность 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; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 сформированность духовно-нравственных оснований; 

 потребность в реализации творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования. 

       Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД: 

 способность самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 способность выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

активное участие в жизни микро - и макросоциума (детского объединения, ДДТ и др.); 

умение слушать и слышать мнение других людей, альтернативное мнения, излагать свои 

мысли о музыке, окружающем мире, событиях и поступках; 

 умение применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач; 

познавательные УУД: 

умение использовать знаково-символические средства для решения задач; 

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием  учебной литературы, энциклопедий, справочников; 



15 

 

личностные УУД: 

ориентир на здоровый образ жизни и активный творческий досуг; 

самоуважение, ответственность, дисциплинированность, доброжелательность, 

готовность прийти на помощь, эмпатия, толерантность, творческая активность. 

       Предметные результаты: 

готовность применять разнообразные способы воплощения художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной познавательно-

творческой деятельности; 

знание нотной грамоты; 

знание особенностей музыкального языка; 

 готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при реализации различных авторских проектов содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

способность к выражению образного содержания музыки через пластику и движение; 

 способность коллективных музыкально-пластических композиций; 

готовность к исполнению вокальных произведений разных жанров. 

  

2.10. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 Итоги реализации программы оцениваются на основании педагогического наблюдения, 

диагностической карты индивидуально-вокального развития обучающихся, по выступлениям 

обучающихся на отчетных концертах перед родителями, при участии в городских, областных, 

региональных и Международных конкурсах, участию в школьных мероприятиях, концертной 

деятельности.  

При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- итоги участия в дистанционных конкурсах и мероприятиях (дипломы,  грамоты). 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты и т.д. 

 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

3.1. Учебно-тематический план  

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организаци

и занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностик

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуа

льные 

занятия и 

консультац

ии 

(индивидуа

льно-

групповая 

работа с 

одаренным

и детьми) 

1. Раздел 1. «Введение в вокальное искусство» 
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1.1. Введение. 

Вводное занятие. 

Правила ТБ и 

ПДД 

2 1 1  Групповая Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюд

ение. 

Сбор 

документов  

1.2. 

 

Прослушивание. 

Подбор 

репертуара 

4  2 2 Индивидуа

льные 

Диагностик

а. 

Педнаблюд

ение. 

1.3. 

 

Певческая 

установка 

22 2 

 

15 

 

5 Групповые

индивидуа

льные 

Педнаблюд

ение 

1.4. Основы 

певческого 

дыхания 

23 4 

 

14 

 

5 Групповые 

индивидуа

льные 

Беседа. 

Опрос 

Педнаблюд

ение 

1.5. Дикция. 

Артикуляция 

11 2 

 

9 

 

 Групповая,  Беседа. 

Опрос 

Педнаблюд

ение 

1.6. Регистры голоса 12 2 7 3 Индивидуа

льные, 

групповые 

Беседа. 

Опрос 

Педнаблюд

ение 

2. Раздел 2. «Музыка и слово» 

2.1. 

 

 

Работа 

над нюансами в  

музыкальных 

произведениях 

5  

 

5 

 

 

 Индивидуа

льные, 

групповая 

Беседа. 

Педнаблюд

ение 

Концертная 

деятельност

ь 

 

2.2. Основы 

нотной 

грамоты 

9 4 5  Групповая Беседа. 

Опрос. Тест 

Педнаблюд

ение 

2.3. Ансамблевый 

строй 

19 2 15 2 Групповая, 

индивидуа

льные 

Беседа. 

Опрос 

Педнаблюд

ение 

2.4. Работа с 

фонограммой и 

микрофоном. 

8 1 3 4 Групповая, 

индивидуа

льные 

Беседа. 

Концертная 

деятельност

ь, 

педнаблюде

ние 

3. Раздел 3. «Художественный образ» 



17 

 

3.1.  Выработка 

эмоциональности 

и артистичности 

детей 

через 

актерские 

навыки 

7 3 4  Индивидуа

льные, 

групповая 

Беседа. 

Концертная 

деятельност

ь, 

педнаблюде

ние 

 

3.2. 

 

 

Работа над 

произведением и 

его образом.  

8 3 

 

 

5 

 

 

 

 

Индивидуа

льные, 

групповая 

Беседа. 

Опрос. 

Концертная 

деятельност

ь, 

педнаблюде

ние  

3.3. Репетиционная 

работа.  

 

14  5 

 

9 Индивидуа

льные, 

групповая 

Беседа. 

Тест. 

Концертная 

деятельност

ь 

Педнаблюд

ение. 

Итоговый 

отчетный 

концерт 

Итого: 144 

час. 

24 90 30   

 

3.2. Учебно-тематический план  

(2-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуал

ьные 

занятия и 

консультаци

и 

(индивидуал

ьно-

групповая 

работа с 

одаренными 

детьми) 

1. Раздел 1. «Путь к ансамблевому и сольному пению» 

1.1. Вводное занятие. 

Правила ТБ и 

ПДД. Подбор 

репертуара 

4 1 2 1 Группова

я, 

индивиду

альные 

Беседа.опрос

Сбор 

документов 

1.2. 

 

Опорное дыхание. 

Певческая 

позиция. 

Разновидности 

23 3 

 

20 

 

 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа. 

Опрос 

Педнаблюде

ние  
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голосового 

звучания 

1.3. 

 

Основы нотной 

грамоты 

 

15 5 

 

10 

 

 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа. 

Педнаблюде

ние, тест 

1.4. 

 

Беседа о гигиене 

певческого 

голоса. Понятие 

многоголосья и 

работа над ним 

21 5 16 - Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа, 

опрос. 

Педнаблюде

ние. 

1.5. Использование 

элементов 

ритмики. 

Движение под 

музыку. 

Сценическая 

культура 

15 5 10  Групповы

е 

Беседа, 

опрос. 

Педнаблюде

ние. 

2. Раздел 2. «Работа над  вокальной техникой» 

2.1. Дикция. 

Артикуляция 

10 1 9 - Групповы

е 

Беседа, 

опрос. 

Педнаблюде

ние. 

2.2. Регистры. 

Упражнения на 

сглаживание 

регистров. Работа 

над нюансами в 

произведении 

10 1 

 

9  Групповы

е 

Беседа, 

опрос. 

Педнаблюде

ние 

2.3. Интонационные 

упражнения. 

Вокализы и 

упражнение на 

вокализацию 

музыкальных 

украшений 

10 1 9  Групповы

е 

Беседа, 

опрос. 

Педнаблюде

ние 

3. 3. Раздел «Работа над исполнительским мастерством» 

3.1. Работа над 

произведением. 

Работа над 

сценическим 

образом 

 

10 1 5 4 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа, 

Педнаблюде

ние 

Концертная 

деятельност

ь 

3.2. Развитие 

исполнительского 

мастерства 

 

5  3 2 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюде

ние . 

3.3. Репетиционная 

работа  

 

21  10 11 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа. Тест 

Педнаблюде

ние. 

Итоговый 

отчетный 
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концерт 

Итого: 144 

час. 

23 103 18   

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

(3-й год обучения) 

№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

и контроля 

всего теория практи

ка 

Индивидуал

ьные 

занятия и 

консультаци

и 

(индивидуал

ьно-

групповая 

работа с 

одаренными 

детьми) 

1. Раздел 1. «Вокальная техника» 

1.1. Вводное занятие. 

Правила ТБ и 

ПДД. Подбор 

репертуара 

4 1 2 1 Групповы

е, 

индивиду

альные 

Беседа, 

опрос. Сбор 

документов 

1.2. 

 

Опорное дыхание. 

Певческая 

позиция. Дикция 

18 2 11 

 

5 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюде

ние 

1.3. 

 

Интонационные 

упражнения. 

Вокализы и 

упражнение на 

вокализацию 

музыкальных 

украшений  

17  10 

 

7 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюде

ние 

1.4. 

 

Регистры. 

Упражнения на 

сглаживание 

регистров 

12 1 9 2 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюде

ние 

2. Раздел 2. «Ансамблевое и сольное пение» 

2.1. Владение своим 

голосовым 

аппаратом. 

Использование 

певческих 

навыков. Работа 

над ансамблевым 

строем 

20  15 5 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюде

ние 

2.2. Основы нотной 

грамоты. 

Творчество и 

15 5 

 

10  Групповы

е 

Беседа. 

Тест. 

Педнаблюде
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импровизация ние 

2.3. Знакомство с 

произведениями 

различных 

жанров, манерой 

исполнения. 

Разновидности 

голосового 

звучания 

4 2 2  Групповы

е 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюде

ние 

3. 3. Раздел «Исполнительское мастерство» 

3.1. Работа над 

произведением 

 

15 2 9 4 Индивиду

альные, 

групповая 

Беседа.  

Концертная 

деятельност

ь 

3.2. Овладение 

собственной 

манерой 

вокального 

исполнения. 

Выявление 

индивидуальных 

красок голоса 

15 1  14 Индивиду

альные 

Беседа. 

Опрос. 

Педнаблюде

ние 

3.3. Развитие 

исполнительского 

мастерства 

 

9  4 5 Индивиду

альные, 

групповая 

Тест. 

Концертная 

деятельност

ь 

3.4. Репетиционная 

работа. 

 

15  7 8 Индивиду

альные, 

групповая 

Концертная 

деятельност

ь Итоговый 

отчетный 

концерт 

Итого: 144 

час. 

14 79 51   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

4.1. Содержание программы 

(1-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Введение в вокальное искусство». 

Тема 1.1. Введение. Вводное занятие. Правила ТБ и ПДД. 

Теория: техника безопасности. Знакомство с кабинетом и принадлежащим 

оборудованием. Инструктаж. Правило поведения на занятиях. Звук (распознавание и 

название звуков, восприятие на слух, наблюдение и ощущение вибраций, высокие и 

низкие звуки, усиление и ослабление звука, передача звука). 

Практика: прослушивание музыкальных произведений. 

Тема 1.2. Прослушивание детей. Подбор репертуара. 

 Теория: Диагностика певческого голоса обучающихся. Выявление индивидуальных 

особенностей в голосе обучающихся. Распределение обучающихся по голосам. Выявление 

примарной (удобной) зоны пения каждого обучающегося.  
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 Практика: вокальные упражнения. 

Тема 1.3. Певческая установка.  

Теория: Под певческой установкой понимают положение, которое должен принять 

обучающийся перед началом пения, т.е. определенные правила.  

Охрана гигиены голоса. Правило гигиены. На состояния певческого голоса оказывают 

влияние самые разные факторы.  

Практика: применение певческой установки при пении в упражнениях.         

Тема 1.4. Основы певческого дыхания.  

Теория: Основы певческого дыхания. Атака звука и звукообразования. 

Дыхание в пении - это основа вокального исполнения, один из основных факторов 

звукообразование. При разговорной речи дыхание осуществляется непроизвольно, а в пении это 

процесс осознанный. Дыхание бывает 3-х видов: ключичное, т.е. поверхностное (поднимаются 

плечи - это внешние проявления, для пения не годится); грудное; грудобрюшное; 

диафрагмальное. Поющий должен брать дыхание, чтобы раскрывалась грудная клетка, 

наполнялась воздухом, а плечи были спокойными и спина прямой. 

Атака звука - это способ извлечения звука. Она бывает 3-х видов: твердая, мягкая и 

придыхательная. Все три атаки используются в пении в определенных случаях. Для постановки 

голоса используется мягкая атака звука.  

Звукообразование - это целостный процесс взаимодействия дыхательных и 

артикуляционных органов с работой гортани. Формирование звукообразования  обучающихся - 

это естественное,  легкое, не напряженное  пение, напевное, спокойное, без толчков. 

Практика: упражнение на развитие певческого дыхания на опоре, формирование мягкой 

атаки звука: пение на слоги. Выработка единой манеры пения. 

Тема 1.5. Дикция. Артикуляция.  

Теория: Дикция - чёткое произношение всех звуков в словах песни, способствует чистоте 

интонирования и красоте звучания. Артикуляция активная работа рта  в речи и в пении. Дикция 

и орфоэпия играют большую роль в ансамблевом пении, ибо оно есть синтетическое искусство, 

объединяющее музыку и слово. Выработка ясного, отчетливого и вместе с тем правильного 

произношения слов в пении – один из важнейших элементов работы с хором. 

           Практика: артикуляционная гимнастика. Упражнения на дикцию. Обучение 

произношение чистоговорок и  скороговорок. 

              

 Тема 1.6. Регистры голоса.  

Теория: Знакомство с регистрами певческого голоса. Знакомство с резонаторами голоса. С 

помощью вокальных упражнений развитие и выравнивание голосовых регистров. Работа над 

мелодическим строем, ровностью регистров при исполнении вокализов. Работа над 

резонаторами. Понятие о резонаторном пении. 

Практика: упражнение на озвучивание грудных резонаторов, головных резонаторов и 

смешанных (микста) в примарной (удобной) зоне, упражнение, направленное на сглаживание 

регистров.     

 

Раздел 2. «Музыка и слово». 

             Тема 2.1. Работа над нюансами и фразами в музыкальных произведениях. 
 Теория: Музыкальная фраза как незаконченное предложение. Что такое нюансы в 

музыкальном произведении. Знакомство о правилах пения на пиано – тихо, форте - громко. 

Беседа о связи мелодической линии и её нюансировкой с художественным текстом песни.  

Беседы о смысловых значениях в музыкальном произведении. Что такое акценты в 

музыкальном произведении и как их правильно петь. Как вести, петь правильно фразу -

музыкальное  предложение. 

          Практика: разучивание технических вокализов и вокальных произведений. Работа с 

концертмейстером Работа над нотным текстом произведения. Правильное интонирование 

вокальной партии, работа над ритмическим рисунком и над литературным текстом, а также над 
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дикцией. Работа над нюансировкой и фразировкой произведения. Упражнения над нюансами и 

акцентами в музыкальном произведении.   

 

Тема 2.2. Основы нотной грамоты.  

Теория: Знакомство с понятиями: звук, слух, ритмика, нотный стан, ноты, нотные знаки, 

знаки альтерации, такт, мажор, минор, слабая и сильная доля, динамика в музыке, стаккато и 

легато.  

 Практика: определение сильной и слабой доли в музыкальных произведениях. 

Простукивание ритма в произведения 2/4, 3/4 и 4/4 Знакомство с разными формами музыки. 

Знакомство с нотным станом, с нотами. Знакомство с знаками альтерации: бемолем, диезом и  

бекаром. Понятие мажора и минора. Динамика и её нотное обозначение в музыке.  

Тема 2.3. Ансамблевый строй.  

Теория: Введение понятия унисон. Ансамблевый унисон. Интонирование. Разучивание 

мелодической линии в песне. Достижение чистого унисона. Индивидуальное певческое 

развитие обучающихся. 

Практика: вокальные упражнения на достижения чистого унисона  произведения.  

Тема 2.4.  Работа с фонограммой и микрофоном.  

Теория: Знакомство с микрофоном. 

Практика: использование правил поведения с микрофоном. Пение песни под 

фонограмму на микрофоне. 

 

Раздел 3. «Художественный образ». 

Тема 3.1. Выработка эмоциональности и артистичности детей через актёрские 

навыки. 

Теория: Эмоции в передаче художественного образа. 

Практика: Актёрские тренинги игры. Формирование художественного образа и средства 

выразительности по средствам выполнения этюдов и творческих заданий и музыкально-

ритмических упражнений.  

Тема 3.2. Работа над произведением. 

Теория: Певческое музыкальное произведение. Работа над художественным образом в 

произведении.  

Практика: беседа о настроении песни. Упражнение над текстом песни, т.е. дикцией. 

Разбор технических вокальных трудностей в  музыкальном произведении. Разбор динамики в 

произведении. 

Тема 3.3. Репетиционная работа. 

 Теория: Работа с ансамблем и концертмейстером над произведением. Работа с 

солистами. 

 Практика: репетиция начинается с индивидуального разбора и технического освоения 

каждым исполнителем своей партии. 

 

4.2. Содержание программы 

(2-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Путь к ансамблевому и сольному исполнительству». 

Тема 1.1. Вводное занятие. Правила техники безопасности и ПДД. Подбор 

репертуара. 

Теория: Правила обращения с техническими средствами обучения 

Практика: Правила обращения с техническими средствами обучения. Гигиена голоса. 

Правила поведения на занятиях. Режим занятий. Требования к внешнему облику учащегося. 

  Тема 1.2. Певческая позиция. Опорное дыхание. Разновидности  голосового 

 звучания.  
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Теория: Под певческой позиция понимают положение, которое должен принять 

обучающийся перед началом пения,  т.е. определенные  правила.  

Разновидность звучание: грудной  резонатор, головной резонатор. 

Практика: применение певческой установки при пении в упражнениях, упражнение на 

формирование грудного звучания, головного звучания. Упражнения на певческое дыхание и 

опору и на экономный выдох. 

Тема 1.3. Основы нотной грамоты.  

Теория: Основы нотной грамоты. Повторение нотной грамоты. Понятие интервалов и их 

особенности. Творчество и импровизация. 

 Практика: упражнения на пение интервалов.  

Тема 1.4. Беседа о гигиене голоса.  Понятие многоголосья и работа над ним.  

Теория: Охрана гигиены голоса. Правило гигиены. На состояния певческого голоса 

оказывают влияние самые разные факторы. Бережное отношение к здоровью – как залог 

вокального успеха. Требование к условиям нормальной работы дыхательных органов. Важность 

прослушивание хорошей музыки и чистого пения для гигиены. Требование и нагрузка на голос, 

значение эмоций. Запреты: грудные регистры детского голоса. 

Практика: упражнение по развитию вибрато не больше 5-7 колебаний в секунду. 

Тема 1.5. Использование элементов ритмики под музыку. Сценическая культура. 

Теория: Движения вокалиста на сцене. Элементы ритмики и танцевальных движений, 

эстетичность и сценичность культуры, пластичность и статичность. 

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз и тела. Должная (правильная осанка). 

Сочетания  движения частей тела. Жестикуляция - как качество людей, работающих на сцене. 

Соответствие жестов и движений к тексту, песни и музыки. 

Практика: мимический тренинг, психологический тренинг, тренинг на устранение 

волнения. 

Раздел 2. «Работа над вокальной техникой». 

Тема 2.1. Дикция. Артикуляция. 

Теория: Дикция. Артикуляция.  

Практика: закрепление упражнений по артикуляции и дикции. 

  Тема 2.2. Регистры. Упражнение на  сглаживание регистров. Работа над нюансами в 

произведениях. 

Теория: Регистры бывают: головные, грудные, смешанные регистры. Переходные ноты. 

Упражнения на сглаживание регистров, упражнение на  безопасный переход из одного регистра 

в другой. Нюансы в музыке  как сила звука (тихо, громко и т.д.).  

Практика: упражнения на выравнивание регистровых порогов. 

 Тема 2.3. Интонационные упражнения. Вокализы и упражнения на вокализацию  

музыкальных украшений.  
 Теория: Музыкальные украшение: форшлаги снизу и сверху, короткие и малые; 

группетто. 

Знакомство с мелизмами, применение их в вокальном произведении. 

Практика: пение музыкальных украшений в музыкальных упражнениях и в вокализах. 

 

Раздел  3. «Работа над исполнительским мастерством». 

Тема 3.1. Работа над произведением и его сценическим образом. 

Теория: Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста 

по партиям. Разбор тонального плана, ладовой структуры произведения. Членение на мотивы, 

предложения, фразы. Определение формы. Исполнение произведений. 

Практика: Работа с концертмейстером. Работа с ансамблем над произведением. 

Двухголосие. Работа с солистом.  

Тема 3.2. Развитие исполнительского мастерства.  

Теория: Вокально-мелодическая линия произведения на разные слоги, с применением 

под этими слогами подтекста, т. е. с определенными эмоциями и чувствами. 
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Практика: упражнение над развитием образа в произведение. Пение вокально-

мелодической линий произведения на разные слоги, с применением под этими слогами под 

текста, т.е. с определенными эмоциями и чувствами. Применение в упражнениях приемов 

актерского мастерства. 

Тема 3.3. Репетиционная работа. 

Теория: Работа над произведением, над сценическим движением в произведении, над 

актерским мастерством. 

Практика: работа над произведением, над сценическим движением в произведении, над 

актерским мастерством. Репетиция на сцене. Улучшение  музыкального произведения в целом. 

Доведения произведения до выступления на концерте. 

 

4.2. Содержание программы 

(3-й год обучения) 

 

Раздел 1. «Вокальная техника». 

Тема 1.1. Вводное занятие. Правила техники безопасности. Подбор репертуара. 

Теория: Правила обращения с техническими средствами обучения. Гигиена голоса. 

Практика: Правила обращения с техническими средствами обучения. Гигиена голоса. 

Правила поведения на занятиях. Режим занятий. Требования к внешнему облику учащегося. 

Тема 1.2. Опорное дыхание. Певческая позиция. Дикция. 

Теория: Опорное дыхание. Певческая позиция. Дикция. 

Практика: упражнения на певческое дыхание и опору. Упражнения на экономный выдох. 

Тема 1.3. Интонационные упражнения. Вокализы и упражнение на вокализацию 

музыкальных украшений. Закрепление певческих навыков. 

Теория: Интонационные упражнения. 

Практика: Вокализы и упражнение на вокализацию музыкальных украшений. 

Закрепление певческих навыков. 

Тема 1.4. Регистры. Упражнение на сглаживание регистров. 

Теория: Головной, грудной и смешанный регистры. 

Практика: упражнение на формирование грудного звучания, головного звучания.  

Раздел 2. «Ансамблевое и сольное пение». 

Тема 2.1 Владение своим голосовым аппаратом, использование певческих навыков, 

работа над ансамблевым строем. 

Теория: Владение своим голосовым аппаратом, использование певческих навыков, 

работа над ансамблевым строем. 

Практика: закрепление упражнений по артикуляции и дикции.  

Тема 2.2. Основы нотной грамоты. Творчество и импровизация.  

Теория: Основы нотной грамоты. Творчество и импровизация. 

Практика: прослушивание вокальных жанров и стилей. 

Тема 2.3. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Разновидности  голосового звучания. 

Теория: Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Разновидности голосового звучания. 

 Практика: прослушивание вокальных жанров, стилей и голосового звучания. 

 

Раздел 3. «Исполнительское мастерство». 

Тема 3.1. Работа над произведением. 

Теория: Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного текста 

по партиям. Разбор тонального плана, ладовой структуры произведения. Разделение на мотивы, 

предложения, фразы. Определение формы. Исполнение произведений. 
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Практикум: Работа с концертмейстером. Работа с ансамблем над произведением. 

Двухголосие. Работа с солистом.  

Тема 3.2. Овладение собственной манерой вокального исполнения. Выявление 

индивидуального красок голоса. 

Теория: Овладение собственной манерой вокального исполнения. Выявление 

индивидуального красок голоса. 

Практика: упражнение над развитием образа в произведение. Пропевание вокально-

мелодической линий произведения на разные слоги, с применением под этими слогами под 

текста, т.е. с определенными эмоциями и чувствами. Применение в упражнениях приемов 

актерского мастерства.  

Тема 3.3. Развитие исполнительского мастерства. 

Теория: Развитие исполнительского мастерства. 

Практикум: упражнение над развитием образа в произведение. с определенными 

эмоциями и чувствами. Применение в упражнениях приемов актерского мастерства. 

Тема 3.4. Репетиционная работа. 

Теория: Репетиционная работа. 

Практикум: работа над произведением, над сценическим движением в произведении, 

над актерским мастерством. Репетиция на сцене. Улучшение  музыкального произведения в 

целом. Доведения произведения до выступления на концерте. 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1. Календарно-тематическое планирование 

(1 год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

прове

дения 

 

Форма контроля 

1. 04.09. 

2021 

 

Введение. Вводное 

занятие. Правила ТБ и 

ПДД. Знакомство с 

кабинетом и 

оборудованием. 

Инструктаж. Правило 

поведения на занятиях 

1 Групповые. 

Индивидуальна

я  

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение.

Диагностика 

2. 04.09. 

2021 

 

Звук (распознавание и 

название звуков, 

восприятие на слух, 

наблюдение и ощущение 

вибраций, высокие и 

низкие звуки, усиление и 

ослабление звука, 

передача звука). 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

1 Групповые. 

Индивидуальна

я 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение.  

3. 05.09. 

2021 

 

Прослушивание. Подбор 

репертуара. Диагностика 

певческого голоса 

обучающихся. Выявление 

индивидуальных 

особенностей в голосе 

2 Групповые. 

Индивидуальна

я 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение. 

Диагностика 
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обучающихся. 

Распределение 

обучающихся по голосам. 

Выявление примарной 

(удобной) зоны пения 

каждого обучающегося.  

вокальные упражнения 

4. 11.09. 

2021 

 

Прослушивание. Подбор 

репертуара. Диагностика 

певческого голоса 

обучающихся. Выявление 

индивидуальных 

особенностей в голосе 

обучающихся. 

Распределение 

обучающихся по голосам. 

Выявление примарной 

(удобной) зоны пения 

каждого обучающегося.  

вокальные упражнения 

2 Групповые. 

Индивидуальн

ые 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение. 

Диагностика 

 

5. 12.09. 

2021 

 

Певческая установка. 

Гигиена голоса. Правило 

положения корпуса сидя и 

стоя при пении. 

Упражнение-распевки. 

Разучивание песенки об 

осени: мелодия, ритм, 

текст 1 куплета и припева 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

6. 18.09. 

2021 

 

Певческая установка. 

Гигиена голоса. Правило 

положения корпуса сидя и 

стоя при пении, правило 

певческого дыхания и 

произношения слов при 

пении. 

Упражнение-распевка. 

Разучивание песенки об 

осени: мелодия, ритм, 

текст 1 куплета и припева 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

7. 18.09. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

распевках. Разучивание 

песенки об осени: 

мелодия, ритм, текст 1 

куплета и припева 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

8. 19.09. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

распевках. Разучивание 

песенки об осени: 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 
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мелодия, ритм, текст 1 

куплета и припева 

9. 25.09. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

распевках. Разучивание 

песенки об осени: с 

солистами и ансамблем: 

мелодия, ритм, текст - и 

припев 2 куплета 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

10. 26.09. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

распевках. Разучивание 

вокальной песенки об 

осени. Работа над 

унисоном, ритмом 3 

куплета и припева. 

Разучивание песен с 

солистами: разбор 

мелодии, ритма и слов 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

11. 02.10. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

распевках. Знакомство с 

песенкой о маме. 

Разучивание песен с 

солистами: разбор 

мелодии, ритма и слов 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

12. 03.10. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

распевках. Разучивание 

вокальной песенки о 

маме: разбор ритма, слов 

и мелодии. Разучивание 

песен с солистами: разбор 

мелодии, ритма и слов 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

13. 09.10. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях-

распевках. Разучивание 

вокальной песенки о маме 

с солистами: разбор 

мелодии, ритма, слов и 

создание художественного 

образа. Работа над 

унисоном 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

14. 10.10. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 
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распевках.  Разучивание 

вокальной песенки о 

дружбе:  прослушивание и 

знакомство с 

произведением, разбор 

мелодической линии, слов 

15. 16.10. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

распевках. Разучивание 

вокальной песенки о 

дружбе: разбор 

мелодической линии, слов 

и  ритма. Работа над 

унисоном. Работа с 

солистами 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

16. 17.10. 

2021 

 

Применение правил   

певческой установки при 

пении в упражнениях -

распевках. Разучивание 

вокальной песенки о 

дружбе: художественный 

образ. Работа над 

унисоном 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

17. 23.10. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. Знакомство с 

видами дыхания и 

применение их в вокале. 

Упражнение в распевках 

на дыхание 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение  

18. 24.10. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. Знакомство с 

видами дыхания. 

Применение их в вокале. 

Упражнения на дыхание  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

19. 30.10. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. Упражнение на 

опору дыхания - распевки. 

Применение их в песнях 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

20. 30.10. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. Игровые 

упражнения на вокальную 

опору и активном 

звучании. Проговаривания 

текста на шёпоте и на 

громком звуке. Ощущения 

опоры. Применение в 

вокальных произведениях 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

21. 31.10. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. Игровые 

упражнения на вокальную 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 
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опору и активном 

звучании. Проговаривания 

текста на шёпоте и на 

громком звуке. 

Упражнение «Дома-

этажи» (сидим и встаем, 

проговаривая этажи). 

Ощущения опоры. 

Повторение  ансамблевых 

и сольных песен и 

разучивание сценических 

движений к ним 

22. 31.10. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. Атака звука и её 

виды. Упражнения на 

формирование  мягкой 

атаки звука. Применение 

их в песнях. Основы 

певческого дыхания. 

Звукообразование. 

Упражнения на 

формирование 

звукообразования. 

Упражнение на слоги 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

23. 06.11. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. Атака звука и её 

виды. Упражнения на 

формирование  мягкой 

атаки звука. Основы 

певческого дыхания. 

Звукообразование. 

Упражнения на 

формирование 

звукообразования, на 

слоги 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение  

24. 07.11. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. 

Звукообразование. 

Упражнение - распевки на 

формирование 

звукообразования. 

Повторение  ансамблевых 

и сольных песен. 

Подготовка к концерту 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

25. 13.11. 

2021 

 

Основы певческого 

дыхания. Атака звука. 

Опора. Звукообразование. 

Упражнение на 

формирование 

звукообразования. 

Упражнение на слоги. 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 
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Повторение  ансамблевых 

и сольных песен. 

Подготовка к концерту 

26. 14.11. 

2021 

 

Беседы об основах 

певческого дыхания. 

Комплексные  

упражнения на 

формирование певческого 

дыхания, опоры звука, 

атаки, звукообразования. 

Разучивание новогодней 

песенки к празднику: 

разбор мелодии песни 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

27. 20.11. 

2021 

 

Беседы об основах 

певческого дыхания, 

опоре, атаке звука. 

Комплексные  

упражнения на 

формирование певческого 

дыхания, опоры, атаки, 

звукообразования. 

Разучивание новогодней 

песенки к празднику: 

разбор мелодии песни и 

ритма. Разучивание и 

подбор новогодних песен 

с солистами 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

28. 21.11. 

2021 

 

Комплексные  

упражнения на 

формирование певческого 

дыхания, опоры, атаки, 

звукообразования. 

Разучивание новогодней 

песенки к празднику: 

разбор мелодии песни, 

ритма и текста. Работа над 

унисоном. Подбор и 

разучивание новогодних 

песен с солистами: 

мелодии, ритм, текст 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

29. 27.11. 

2021 

 

Дикция. Артикуляция. 

Упражнения на дикцию и 

артикуляцию в игровой 

форме. Распевки для 

голоса и артикуляции на 

разные слоги. Разучивание 

новогодней песенки к 

празднику: работа над 

унисоном. Разучивание и 

новогодних песен с 

солистами: мелодии, ритм, 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 
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текст 

30. 28.11. 

2021 

 

Дикция. Артикуляция. 

Теория. 

Артикуляционная 

гимнастика. Распевки для 

голоса и артикуляции на 

разные слоги. Разучивание 

новогодней песенки к 

празднику: работа над 

унисоном. Разучивание и 

новогодних песен с 

солистами: работа над 

художественным образом 

и сценическими 

движениями, микрофон 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

31. 04.12. 

2021 

 

Дикция. Артикуляция. 

Артикуляционная 

гимнастика, чистоговорки. 

Работа над дикцией в  

сольных и ансамблевых 

песнях   

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

32. 05.12. 

2021 

 

Дикция. Артикуляция. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Чистоговорки. Работа над 

сценическим мастерством 

в  сольных и ансамблевых 

песнях   

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

33. 11.12. 

2021 

 

Дикция. Артикуляция. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Чистоговорки. Работа над 

сценическим мастерством 

в  сольных и ансамблевых 

песнях   

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

34. 11.12. 

2021 

 

Регистры голоса: 

головной, грудной, 

смешанный. Теория. 

Беседы. 

Работа над сценическим 

мастерством в  сольных и 

ансамблевых песнях   

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

35. 12.12. 

2021 

 

 

Регистры голоса: 

головной, грудной. 

Теория. Беседы. 

Упражнения - распевки: 

сглаживание регистров. 

Работа над сценическим 

мастерством в  сольных и 

ансамблевых песнях. 

Правила и работа выхода 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 
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на сцену. Повторение 

сольных ансамблевых  и  

песен 

36. 18.12. 

2021 

 

Регистры голоса. Теория. 

Упражнения - распевки: 

сглаживание регистров. 

Работа с микрофонами в 

сольных и ансамблевых 

песнях. Подготовка к 

концерту и конкурсам  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

37. 19.12. 

2021 

 

Регистры голоса. Теория. 

Упражнения - распевки: 

сглаживание регистров. 

Работа с микрофонами в 

сольных и ансамблевых 

песнях. Подготовка к 

концерту и конкурсам 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

38. 25.12. 

2021 

 

 

Упражнения  - распевки: 

сглаживание регистров. 

Регистры голоса. Теория.  

Работа с микрофонами в 

сольных и ансамблевых 

песнях. Подготовка к 

концерту 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

39. 26.12. 

2021 

 

Регистры голоса. Теория. 

Упражнения - распевки: 

сглаживание регистров. 

Работа с микрофонами в 

сольных и ансамблевых 

песнях. Подготовка к 

концерту. Концерт 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

40. 15.01. 

2022 

 

Регистры голоса. 

Повторение пройденного 

материала. Распевки, 

упражнения на дыхания, 

артикуляционная 

гимнастика, чистоговорки 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение   

41. 15.01. 

2022 

 

Работа над нюансами в 

музыкальных 

произведениях. Теория. 

Беседа. Разучивание песен 

к 23 февраля и 8 марту. 

Прослушивание  беседа о 

нюансах в песне (где 

громко и где поётся тихо) 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность  

42. 16.01. 

2022 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. Работа 

над нюансами в 

музыкальных 

произведениях. Работа над 

фразами в музыкальных 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 
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произведениях. 

Разучивание песен к 23 

февраля и 8 Марта: работа 

над мелодической линией 

43. 22.01. 

2022 

 

Работа над нюансами и 

фразами в музыкальных 

произведениях. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса.  

Разучивание песен к 23 

февраля и 8 Марта, о 

весне: работа над ритмом. 

Разбор сольных песен: 

работа мелодическая 

линия и ритм 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение.

Концертная 

деятельность 

44. 23.01. 

2022 

 

Основы нотной грамоты: 

знакомство с понятиями 

звук, слух, нотный стан и 

ноты. Упражнение в 

нотных тетрадях. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение сольных и 

ансамблевых песен 

2 Групповые ДДТ Тестирование. 

Педнаблюдение 

45. 29.01. 

2022 

 

Основы нотной грамоты: 

нотные знаки, 

скрипичный ключ, паузы, 

знаки альтерации. 

Упражнение в нотных 

тетрадях. Комплекс 

упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение сольных и 

ансамблевых песен 

2 Групповые ДДТ Тестирование. 

Педнаблюдение 

46. 30.01. 

2022 

 

 

Упражнение в нотных 

тетрадях. Комплекс 

упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение сольных и 

ансамблевых песен 

2 Групповые ДДТ Тестирование. 

Педнаблюдение 

47. 05.02. 

2022 

 

 

Основы нотной грамоты: 

понятие такта, сильной и 

слабой доли. 

Простукивание ритма  в 

произведениях: 2/4, 3/4 и 

4/4. Понятие минора и 

мажора. Комплекс 

упражнений над 

постановкой голоса.  

Повторение сольных и 

ансамблевых песен 

2 Групповые ДДТ Беседа. Тест. 

Педнаблюдение 
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48. 06.02. 

2022 

 

 

Основы нотной грамоты: 

понятие такта, сильной и 

слабой доли. 

Простукивание ритма  в 

произведениях: 2/4, 3/4 и 

4/4. Понятие минора и 

мажора. Комплекс 

упражнений над 

постановкой голоса.  

1 Групповые ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

49. 06.02. 

2022 

 

 

Ансамблевый строй. 

Понятие унисона. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение сольных и 

ансамблевых песен. 

Работа над унисоном в 

песнях 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

50. 12.02. 

2022 

 

 

 

Ансамблевый строй. 

Понятие унисона. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса.  

Работа над унисоном и 

интонированием в 

ансамблевых  песнях. 

Работа над сольными 

песнями 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

51. 13.02. 

2022 

 

 

 

Ансамблевый строй. 

Понятие интонирование 

песен. Комплекс 

упражнений над 

постановкой голоса. 

Работа над 

интонированием и 

унисоном в ансамблевых  

песнях. Работа над 

сольными песнями: 

артикуляция и ритм 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

52. 19.02. 

2022 

 

 

Ансамблевый строй.  

Работа над ансамблевыми 

песнями, артикуляция и 

ритм. Комплекс 

упражнений над 

постановкой голоса. 

Работа над сольными 

песнями: артикуляция и 

ритм, нюансы и фразы 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

53. 20.02. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Ансамблевый строй.  

Работа над ансамблевыми 

песнями: нюансы и фразы. 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 
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Работа над сольными 

песнями: нюансы и фразы 

54. 26.02. 

2022 

 

 

Ансамблевый строй.  

Работа над сценическим 

движением и 

художественным образом 

в ансамблевых песнях. 

Работа над сольными 

песнями: художественный 

образ. Подготовка к 

мероприятиям 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

55. 27.02. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Ансамблевый строй.   

Работа над сольными 

песнями: сценическим 

движением, работа с 

микрофоном. Подготовка 

к мероприятиям 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

56. 05.03. 

2022 

 

 

Ансамблевый строй. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение песен. 

Концерт 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

57. 12.03. 

2022 

 

 

 

Ансамблевый строй. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Разучивание ансамблевых 

песни о счастье, о 

масленице. 

Прослушивание и беседа 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

58. 13.03. 

2022 

 

 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Ансамблевый строй. 

Разбор ансамблевых песен 

о счастье, о масленице. 

Работа над мелодической 

вокальной линией и 

ритмом в песне  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение 

59. 19.03. 

2022 

 

 

 

Работа с фонограммой и 

микрофоном. Правило 

пользования микрофоном. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Разбор сольных и 

ансамблевых песен о 

счастье, о масленице: 

мелодия, ритм и текст 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность  

60. 20.03. 

2022 

 

Работа с фонограммой и 

микрофоном. Правило 

пользование микрофоном. 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 
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Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Разбор сольных и 

ансамблевых песен о 

счастье, о масленице: 

нюансы и фразы 

61. 26.03. 

2022 

 

 

Работа с фонограммой и 

микрофоном. Применение 

и использование 

микрофона на практике. 

Разбор сольных и 

ансамблевых песен о 

счастье, о масленице: 

художественный образ 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 

62. 27.03. 

2022 

 

 

Работа с фонограммой и 

микрофоном. Применение 

и использование 

микрофона на практике. 

Разбор сольных и 

ансамблевых песен о 

счастье, о масленице: 

сценическое движение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 

63. 02.04. 

2022 

 

Работа над 

эмоциональностью и 

артистичностью детей 

через актёрские навыки.   

Пластико-артистичный 

тренинг-игра  «Веселая 

зарядка». Работа над 

унисоном в ансамблевых 

песнях 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Ритмический 

тренинг. 

Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность  

64. 03.04. 

2022 

 

 

Работа над 

эмоциональностью и 

артистичностью детей 

через актерские навыки.   

Пластико-артистичный 

тренинг-игра  «Веселая 

зарядка». Работа над 

унисоном в ансамблевых 

песнях. Повторение 

сольных песен 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Ритмический 

тренинг-игра на 

внимание. 

Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 

65. 03.04. 

2022 

 

 

Работа над 

эмоциональностью и 

артистичностью детей 

через актёрские навыки.  

Тренинг-игра на фантазию 

«Сочиняем сказку», 

«Машина для шоколадных 

конфет», «Наша Таня 

громко плачет». Комплекс 

упражнений над 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 
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постановкой голоса. 

Работа над унисоном в 

ансамблевых песнях. 

Повторение сольных 

песен 

66. 09.04. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса 

.Работа над 

эмоциональностью и 

артистичностью детей 

через актерские навыки.  

Тренинг-игра на фантазию 

«Сочиняем сказку», 

«Машина для шоколадных 

конфет», «Наша Таня 

громко плачет». Работа 

над унисоном и 

выразительностью в 

ансамблевых песнях 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 

67. 10.04. 

2022 

 

 

Работа над 

эмоциональностью и 

артистичностью детей 

через актерские навыки.  

Тренинг-игра на фантазию 

«Сочиняем сказку», 

«Машина для шоколадных 

конфет», «Наша Таня 

громко плачет». Беседа о 

настроении песни. 

Технические трудности в 

песнях. Прослушивание и 

разучивание ансамблевых 

патриотических песен: о 

войне, о мире, о России. 

Работа над 

выразительностью в 

ансамблевых песнях 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение.

Концертная 

деятельность 

68. 16.04. 

2022 

 

 

 

Работа над 

произведением. Беседа о 

настроении песни. 

Технические трудности в 

песнях. Прослушивание и 

разучивание ансамблевых 

патриотических песен: о 

войне, о мире, о России. 

Работа над мелодией и 

ритмом. Разучивание 

тематических песен с 

солистами: работа над  

мелодией и ритмом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 

69. 17.04. Работа над 2 Групповые, ДДТ Педнаблюдение. 
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2022 

 

 

 

произведением. Беседа о 

настроении песни. 

Технические трудности в 

песнях. Прослушивание и 

разучивание сольных и 

ансамблевых 

патриотических песен: о 

войне, о мире, о России. 

Работа над мелодией и 

ритмом, текстом, 

нюансами, ритмом 

индивидуальны

е 

Концертная 

деятельность 

70. 23.04. 

2022 

 

 

 

Работа над 

произведением. Беседа о 

настроении песни. 

Технические трудности в 

песнях. Комплекс 

упражнений над 

постановкой голоса. 

Разучивание сольных и 

ансамблевых 

патриотических песен: 

работа над унисоном, 

текстом, нюансами, 

паузами, художественным 

образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение.

Концертная 

деятельность 

71. 24.04. 

2022 

 

 

Разучивание сольных и 

ансамблевых 

патриотических песен: 

работа с микрофоном над 

унисоном, сценическими 

движениями, 

художественным образом  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 

72. 30.04. 

2022 

 

 

Работа над 

произведением. Беседа о 

настроении песни. 

Технические трудности в 

песнях. Разучивание 

сольных и ансамблевых 

патриотических песен: 

работа над сценическими 

движениями, работа с 

микрофоном. Подготовка 

к мероприятиям 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 

73. 14.05. 

2022 

 

 

Репетиционная работа. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение концертного 

репертуара 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Тест. 

Педнаблюдение. 

Концертная 

деятельность 

74. 15.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Подготовка к 

концертной 

деятельности 
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 Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

конкурсам, мероприятиям. 

Репетиции 

75. 21.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

конкурсам, мероприятиям. 

Репетиции. Концертная 

деятельность 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Подготовка к 

концертной 

деятельности 

76. 22.05. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Репетиционная работа. 

Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

конкурсам, мероприятиям. 

Репетиции. Концертная 

деятельность 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Подготовка к 

концертной 

деятельности 

77. 28.05. 

2022 

 

 

Репетиционная работа. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение пройденного 

материала. Повторение 

концертного репертуара. 

Работа с микрофоном. 

Репетиции 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Подготовка к 

концертной 

деятельности 

78. 29.05. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Репетиционная работа. 

Повторение пройденного 

материала. Повторение 

концертного репертуара. 

Генеральная репетиция 

отчетного концерта 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Концертная 

деятельность 

Подготовка к 

итоговому 

отчетному 

концерту 

79. 30.05. 

2022 

 

 

Репетиция к концерту и к 

конкурсу 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Концертная 

деятельность 

Подготовка к 

итоговому 

отчетному 

концерту и к 

конкурсам 

80. 31.05. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Генеральная репетиция 

отчетного концерта. 

Итоговый отчетный 

концерт 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Итоговый 

отчетный 

концерт 

 144 

час. 
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5.2.Календарно-тематическое планирование 

(2 год обучения)  

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

прове

дения 

 

Форма контроля 

1. 04.09. 

2021 

Вводное занятие. Правило 

ТБ и ПДД. Сбор данных. 

Подбор репертуара 

2 Групповые, 

индивидуальны

е  

ДДТ Беседа. 

Диагностика, 

опрос, 

педнаблюдение 

2. 05.09. 

2021 

 

Вводное занятие. Правило 

ТБ и ПДД. Правило 

поведения в здании и 

обращение к взрослым. 

Режим занятий. 

Требование к внешнему 

облику. Подбор 

репертуара 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Диагностика, 

опрос 

педнаблюдение 

3. 11.09. 

2021 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Упражнение на 

дыхание и опору. 

Разучивание песенки об 

осени: прослушивание и 

знакомство с текстом 

мелодической линией 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

4. 12.09. 

2021 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Упражнение на 

дыхание и опору. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки об 

осени: прослушивание 

мелодии и текста, работа 

над мелодической линией 

1 и 2 голоса, над ритмом.  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

5. 18.09. 

2021 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки об 

осени: работа над 

мелодической линией 1 и 

2 голоса, ритмом и 

дикцией 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

6. 19.09. 

2021 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

2 Групповые, 

индивидуальны

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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 Разновидности голоса по 

звучанию. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки об 

осени: работа над паузами 

в произведении. Работа 

над соединением 1 и 2 

голоса 

е 

7. 25.09. 

2021 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки об 

осени: работа над 

унисоном, нюансами и 

текстом,  соединением 1 и 

2  голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

8. 26.09. 

2021 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки об 

осени в ансамбле: работа 

над художественным 

образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

9. 02.10. 

2021 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки об 

осени: работа с 

микрофоном над 

сценическими 

движениями  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  

10. 03.10. 

2021 

 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Упражнение на 

дыхание и опору. 

Разучивание с солистами 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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и ансамблем песенки в 

ансамбле: работа над 

сценическими 

движениями и 

микрофоном 

11. 09.10. 

2021 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Упражнение на 

дыхание и опору. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

маме: прослушивание и 

знакомство с текстом 

мелодической линией, 

работа над мелодической 

линией 1 и 2 голоса, над  

ритмом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

12. 10.10. 

2021 

 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Упражнение на 

дыхание и опору. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песенки о 

маме: работа над 

мелодической линией 1 и 

2 голоса, над ритмом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

13. 16.10. 

2021 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

маме: работа над 

мелодией, ритмом и 

дикцией 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

14. 17.10. 

2021 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Разновидности голоса по 

звучанию. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

маме: работа над паузами 

в произведении. Работа 

над соединением 1 и 2 

голоса 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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15. 17.10. 

2021 

 

Основы нотной грамоты. 

Повторение нотной 

грамоты. Понятие 

интервалов. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

маме: работа над 

унисоном, нюансами и 

текстом, над соединением 

1 и 2 голоса   

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа, опрос. 

педнаблюдение 

16. 23.10. 

2021 

 

Основы нотной грамоты. 

Повторение нотной 

грамоты. Понятие 

интервалов. Интервалы и 

их особенности. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

маме: работа над 

унисоном, нюансами и 

текстом, соединением 1 и 

2 голоса, художественным 

образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

17. 24.10. 

2021 

 

Основы нотной грамоты. 

Интервалы и их 

особенности. Упражнение 

на пение интервалов: 

прима, секунда, терция и 

кварта. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

песенки об осени: работа с 

микрофоном над 

сценическими 

движениями  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

18. 30.10. 

2021 

 

Основы нотной грамоты. 

Интервалы и их 

особенности. Упражнение 

на пение интервалов: 

прима, секунда, терция и 

кварта. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

песенки о маме: работа с 

микрофоном над 

сценическими 

движениями  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

19. 31.10. 

2021 

 

Основы нотной грамоты. 

Интервалы и их 

особенности. Упражнение 

на пение интервалов: 

квинта, секста, септима и  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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октава. Разучивание с 

солистами и ансамблем с 

микрофоном песенки о 

маме в ансамбле: работа 

над сценическими 

движениями и 

микрофоном 

20. 06.11. 

2021 

 

Основы нотной грамоты. 

Повторение пройденного 

материала. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Подготовка к 

мероприятию. Пение 

выученных песен 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

21. 07.11. 

2021 

 

Творчество и знакомство с  

импровизацией. Основы 

нотной грамоты. 

Разучивание простой 

песенки и распевание 

окончаний по разному как 

украшение (опевание нот, 

пение с коротким 

форшлагом и т.д.). 

Придумывание вокализа к 

песни как музыкальное 

украшение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

22. 13.11. 

2021 

 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Творчество и знакомство с  

импровизацией. 

Разучивание простой 

песенки. Сочинение 

вокализа к песни как 

музыкальное украшение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

23. 14.11. 

2021 

 

 

Беседы о гигиене 

певческого голоса. 

Понятие многоголосия и 

работа над ним. 

Разучивание ансамблевой 

к новогоднему празднику: 

прослушивание и 

знакомство с текстом 

мелодической линией 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

24. 20.11. 

2021 

 

Понятие многоголосия и 

работа над ним. Беседы о 

гигиене певческого 

голоса. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

новогодней песенки:  

прослушивание мелодии, 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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текста, работа над 

мелодической линией 1 и 

2 голоса, над ритмом 

25. 21.11. 

2021 

 

 

Беседы о гигиене 

певческого голоса. 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки: работа над 

мелодией, ритмом и 

дикцией 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

26. 27.11. 

2021 

 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки:  работа над 

паузами в произведении, 

соединением 1 и 2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

27. 28.11. 

2021 

 

Беседы о гигиене 

певческого голоса. 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки:  работа над 

унисоном, нюансами, 

текстом, соединением 1 и 

2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

28. 04.12. 

2021 

 

Понятие многоголосия и 

работа над ним. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки: работа над 

художественным образом  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

29. 05.12. 

2021 

Беседы о гигиене 

певческого голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки: работа с 

микрофоном над 

сценическими 

движениями  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

30. 11.12. 

2021 

 

 

Понятие многоголосия и 

работа над ним. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

зиме: работа над мелодией 

1 и 2 голоса, ритмом  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 



46 

 

31. 12.12. 

2021 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

зиме: работа над 

артикуляцией, дикцией, 

мелодией 1 и 2 голоса  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

32. 18.12. 

2021 

 

Понятие многоголосия и 

работа над ним. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

зиме: работа над паузами, 

нюансами, 1 и 2 голосами 

2 

 

Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

33. 19.12. 

2021 

 

Беседы о гигиене 

певческого голоса. 

Разучивание с солистами  

и ансамблем песенки о 

зиме: работа над 

художественным образом 

пением в два голоса  

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

34. 19.12. 

2021 

 

Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. Сценическая 

культура. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

песенки о зиме: работа 

над художественным 

образом  

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

35. 25.12. 

2021 

 

 

Сценическая культура. 

Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

песенки о зиме: работа 

над унисоном, пением в 

два голоса, 

художественным образом 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

36. 25.12. 

2021 

 

Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. Сценическая 

культура. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

песенки о зиме: работа 

над сценическими 

движениями 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

37. 26.12. 

2021 

 

Сценическая культура. 

Использование элементов 

ритмики. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

песенки о зиме: 

подготовка к концерту 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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38. 15.01. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Сценическая культура. 

Упражнение. Повторение. 

Разучивание тематических 

песен с солистами и 

ансамблем к 23 февраля: о 

папе, разбор мелодии 

ансамблевой  песни   

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

39. 16.01. 

2022 

 

 

Использование элементов 

ритмики. Движения под 

музыку. Сценическая 

культура. Упражнение. 

Повторение. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание ансамблевой  

песни  к 23 февраля: 

разбор мелодии 1 и 2 

голосов.  Разучивание  

тематических песен с 

солистами: о папе, о 

весне: разбор мелодии 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

40. 22.01. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Использование элементов 

ритмики. Упражнение. 

Повторение. Разучивание 

ансамблевой  песни  к 23 

февраля: разбор мелодии 1 

и 2  голосов и ритма 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

41. 23.01. 

2022 

 

 

Сценическая культура. 

Движения под музыку. 

Повторение. Разучивание 

с солистами и ансамблем  

песни  к 23 февраля: 

разбор мелодии 1 и 2  

голосов, ритма и текста 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

42. 29.01. 

2022 

 

Движения под музыку. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 23 

февраля: работа над 

многоголосием, дикцией и 

художественным образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

43. 30.01. 

2022 

 

 

Дикция. Артикуляция. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Чистоговорки. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 23 

февраля: работа над 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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многоголосием, дикцией, 

художественным образом  

44. 05.02. 

2022 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Чистоговорки. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 23 

февраля: работа с 

микрофоном над 

сценическим образом   

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

45. 06.02. 

2022 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Чистоговорки. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 23 

февраля: работа над 

созданием 

художественного образа 

произведения на сцене 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

46. 12.02. 

2022 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Упражнения на дикцию. 

Чистоговорки на звонкие 

согласные. Разучивание с 

солистами и ансамблем  

песни  к 8 Марта: разбор 

мелодии 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

47. 13.02. 

2022 

 

Артикуляционная 

гимнастика. Упражнения 

на дикцию. Чистоговорки 

на глухие согласные. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 8 

Марта: разбор мелодии 1 

и 2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

48. 19.02. 

2022 

 

Упражнения на дикцию. 

Чистоговорки на глухие 

согласные. Разучивание с 

солистами и ансамблем  

песни  к 8 Марта: ритма, 

текста, акцентов и 

нюансов, артикуляции,  

разбор мелодии 1 и 2 

голоса  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

49. 20.02. 

2022 

 

Регистры. Упражнения на 

сглаживание регистров. 

Работа над  нюансами в 

произведении. 

Разучивание с солистами 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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и ансамблем  песни  к 8 

Марта: ритма, текста и 

артикуляции, пауз, 

акцентов, нюансов, разбор 

мелодии 1, 2 голоса,  

работа над унисоном, 

многоголосием, дикцией   

50. 26.02. 

2022 

 

Регистры. Упражнения на 

сглаживание регистров. 

Работа над  нюансами в 

произведении. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 8 

Марта: работа над 

унисоном и 

многоголосием, дикцией,  

художественным образом, 

сценическими 

движениями 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

51. 27.02. 

2022 

 

Регистры. Упражнения 

сглаживание регистров. 

Работа над  нюансами в 

произведении. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 8 

Марта: работа с 

микрофоном над 

художественным образом 

и сценическими 

движениями. Повторение 

разученных песен к 23 

февраля и  8 Марта. 

Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

52. 05.03. 

2022 

 

Регистры. Упражнения 

сглаживание регистров. 

Работа над  нюансами в 

произведении. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Репетиция. Концерт 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

53. 12.03. 

2022 

 

Интонационные 

упражнения. Вокализы  и 

упражнения на 

вокализацию 

музыкальных украшений. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: разбор мелодической 

линии 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

54. 13.03. 

2022 

Регистры. Упражнения 

сглаживание регистров. 

2 Групповые, 

индивидуальны

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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Работа над  нюансами в 

произведении. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: разбор мелодии 1 и 2 

голоса, ритма  

е 

55. 19.03. 

2022 

 

 

Упражнения на 

сглаживание регистров. 

Работа над  нюансами в 

произведении. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: разбор мелодии 1, 2 

голоса, ритма, текста, 

дикции 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

56. 20.03. 

2022 

 

 

 

Регистры. Работа над  

нюансами в произведении. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: унисон, 

многоголосие, ритм, текст 

и дикция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

57. 26.03. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Регистры. Упражнения на 

сглаживание регистров. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: унисон, 

многоголосие, нюансы, 

художественный образ 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

58. 27.03. 

2022 

 

 

Работа над сценическим 

образом произведения. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: художественный 

образ и сценическое 

движение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

59. 02.04. 

2022 

 

Работа над сценическим 

образом. Разучивание с 

солистами и ансамблем  

песни  к 9 Мая: 

художественный образ и 

сценическое движение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

60. 03.04. 

2022 

 

 

Работа над 

произведением. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: микрофон, 

сценическое движение  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

61. 09.04. Комплекс упражнений для 2 Групповые, ДДТ Беседа. 
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2022 

 

 

постановки голоса. Работа 

над сценическим образом. 

Повторение ансамблевых  

и сольных песен к 9 Мая 

на сцене. Подготовка к 

конкурсу 

индивидуальны

е 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

62. 10.04. 

2022 

 

 

Работа над сценическим 

образом. Комплекс 

упражнений для 

постановки голоса. 

Конкурс к 9 Мая в 

детском объединении 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

63. 16.04. 

2022 

 

 

Развитие 

исполнительского 

мастерства. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

летней песни: мелодии 1 и 

2 голоса, ритма и текста 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

64. 17.04. 

2022 

 

Развитие 

исполнительского 

мастерства. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

летней песни: унисона и 

многоголосия, ритма и 

текста, работа над 

артикуляцией и 

художественным образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

65. 23.04. 

2022 

 

 

Репетиционная работа. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем летней 

песни: работа над 

художественным образом 

и сценическими 

движениями 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение.

Концертная 

деятельность. 

 

66. 24.04. 

2022 

 

 

Репетиционная работа. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем летней 

песни: работа с 

микрофоном над 

художественным образом 

и сценическими 

движениями  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Опрос 

Педнаблюдение 

 

67. 25.04. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение  сольных и 

ансамблевых песен к 9 

Мая и летних песен. 

Репетиционная работа. 

Концерт к 9 Мая 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Опрос 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

68. 14.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение концертного 

репертуара ансамблевых и 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 
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сольных песен. Репетиция 

и отбор песен на конкурсы 

и на концерты. 

Подготовка к конкурсам, 

мероприятиям 

деятельность  

69. 15.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

конкурсам, мероприятиям. 

Репетиция. Концертная 

деятельность 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Тест. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

70. 21.05. 

2022 

 

 

Репетиционная работа. 

Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

конкурсам, мероприятиям. 

Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Тест. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

71. 22.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение пройденного 

материала. Повторение 

концертного репертуара. 

Подготовка к конкурсам. 

Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

72. 28.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение пройденного 

материала. Повторение 

концертного репертуара. 

Подготовка к конкурсам. 

Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

73. 29.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение пройденного 

материала. Повторение 

концертного репертуара. 

Подготовка к конкурсам.  

Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

74. 30.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение пройденного 

материала. Генеральная 

репетиция отчетного 

концерта 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

75. 31.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Итоговый отчетный 

концерт 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Концертная 

деятельность. 

Итоговый 

отчетный 

концерт 

 Итого: 144 

час. 

 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование 

(3 год обучения) 

№ 

п/

Месяц, 

число 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

Форма 

проведения 

Место 

прове

 

Форма контроля 



53 

 

п  часов дения 

1. 04.09. 

2021 

 

Вводное занятие. Правило 

ТБ и ПДД. Сбор данных. 

Подбор репертуара 

 

2 

Групповые, 

индивидуальны

е  

   

 ДДТ 

Беседа. 

Диагностика, 

опрос, 

педнаблюдение 

2. 05.09. 

2021 

 

Вводное занятие. Правило 

ТБ и ПДД. Правило 

поведения в здании. 

Режим занятий. 

Требование к внешнему 

облику. Подбор 

репертуара 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Диагностика, 

опрос 

педнаблюдение 

3. 11.09. 

2021 

 

Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Дикция. Дикционные 

упражнения, упражнение 

на дыхание и опору. 

Разучивание песенки об 

осени: прослушивание и 

знакомство с текстом, 

мелодической линией 1 и 

2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

4. 12.09. 

2021 

 

Певческая позиция. 

Опорное дыхание. 

Дикция. Дикционные 

упражнения, упражнение 

на дыхание и опору. 

Разучивание с солистами 

песенки об осени: работа 

над мелодической линией 

1 и 2 голоса, ритма 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

5. 18.09. 

2021 

 

Дикционные упражнения, 

упражнение на дыхание и 

опору. Опорное дыхание. 

Певческая позиция. 

Дикция. Разучивание с 

солистами песенки об 

осени: работа над 

мелодической линией 1 и 

2 голоса, ритмом и 

дикцией 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

6. 19.09. 

2021 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Певческая позиция. 

Дикционные упражнения, 

упражнение на дыхание и 

опору. Разучивание с 

солистами песенки об 

осени: работа над паузами 

в произведении,  

соединением 1 и 2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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7. 25.09. 

2021 

 

Певческая позиция. 

Дикционные упражнения, 

упражнение на дыхание и 

опору. Разучивание с 

солистами и в ансамбле 

песенки об осени: работа 

над унисоном, нюансами 

и текстом, над 

соединением 1 и 2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

8. 26.09. 

2021 

 

Дикционные упражнения, 

упражнение на дыхание и 

опору. Разучивание с 

солистами и в ансамбле 

песенки об осени: работа 

над художественным 

образом  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

9. 02.10. 

2021 

 

 

Певческая позиция. 

Дикционные упражнения, 

упражнение на дыхание и 

опору. Разучивание 

песенки об осени с 

солистами и в ансамбле: 

работа над сценическими 

движениями с 

микрофоном 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа, опрос, 

педнаблюдение  

10. 03.10. 

2021 

 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Дикционные упражнения, 

упражнение на дыхание и 

опору. Разучивание 

песенки об осени с 

солистами и в ансамбле: 

работа над сценическими 

движениями и 

микрофоном 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

11. 03.10. 

2021 

 

Упражнения на дыхание и 

опору. Разучивание 

ансамблевой  песенки о 

маме: прослушивание и 

знакомство с текстом 

мелодической линией 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

12. 09.10. 

2021 

 

 

Певческая позиция. 

Дикционные упражнения, 

упражнение на дыхание и 

опору. Разучивание 

ансамблевой песенки о 

маме: прослушивание и 

знакомство с текстом, 

мелодической линией 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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13. 09.10. 

2021 

Интонационные 

упражнения. Вокализация, 

упражнения на 

вокализацию 

музыкальных украшений. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песенки о 

маме: прослушивание 

мелодии текста, работа 

над мелодической линией 

1 голоса и 2 голоса, 

ритмом 

1 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

14. 10.10. 

2021 

 

Вокализация, упражнения 

на вокализацию 

музыкальных украшений. 

Интонационные 

упражнения. Разучивание 

с солистами и ансамблем  

песенки о маме: 

прослушивание мелодии, 

текста, работа над ритмом, 

мелодической линией 1 

голоса и 2 голоса  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

15. 16.10. 

2021 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Интонационные 

упражнения. Разучивание 

с солистами и ансамблем 

песенки о маме: работа 

над мелодией, ритмом, 

дикцией, паузами, работа 

над соединением 1 и 2 

голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

16. 17.10. 

2021 

 

Вокализация, упражнения 

на вокализацию 

музыкальных украшений. 

Разучивание с солистами 

и в ансамбле песенки о 

маме: работа над 

унисоном, паузами, 

нюансами и текстом в 

произведении, над 

соединением 1 и 2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

17. 23.10. 

2021 

 

Интонационные 

упражнения. Разучивание 

с солистами и в ансамбле 

песенки о маме: работа 

над унисоном, нюансами, 

текстом, художественным 

образом, соединением 1 и 

2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 



56 

 

18. 24.10 

 

Упражнения на пение 

интервалов: прима, 

секунда, терция и кварта. 

Разучивание с солистами 

и в ансамбле песенки об 

осени: работа с 

микрофоном над 

сценическими 

движениями и 

художественным образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

19. 30.10. 

2021 

 

Интонационные 

упражнения. Упражнение 

на пение интервалов: 

прима, секунда, терция и 

кварта. Разучивание 

песенки о маме в ансамбле 

и солистами: работа с 

микрофоном над 

сценическими 

движениями 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

20. 31.10. 

2021 

Интонационные 

упражнения. Упражнения 

на пение интервалов: 

квинта, секста, септима и  

октава. Разучивание 

песенки о маме в ансамбле 

и с солистами: работа с 

микрофоном над 

сценическими 

движениями 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

21. 06.11. 

2021 

Регистры. Упражнения на 

сглаживание регистров. 

Повторение пройденного 

материала. Подготовка к 

мероприятию. Пение 

выученных песен 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

22. 07.11. 

2021 

 

Творчество и знакомство с  

импровизацией. 

Разучивание простой 

песенки и распевание 

окончаний по разному-как 

украшение (опевание нот, 

пение с коротким 

форшлагом и т.д.). 

Сочинение вокализа к 

песни как музыкальное 

украшение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

23. 13.11. 

2021 

Творчество и знакомство с  

импровизацией. 

Разучивание простой 

песенки. Сочинение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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вокализа к песни как 

музыкальное украшение 

24. 14.11. 

2021 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Регистры. Упражнения на 

сглаживание регистров. 

Разучивание ансамблевой 

песни к новогоднему 

празднику: 

прослушивание и 

знакомство с текстом, 

мелодической линией 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

25. 20.11. 

2021 

 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки:  прослушивание 

мелодии текста, работа 

над мелодической линией 

1 голоса и 2 голоса, 

ритмом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

26. 21.11. 

2021 

 

Регистры. Упражнения на 

сглаживание регистров. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки: работа над 

ритмом и дикцией,  

мелодией и  ритмом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

27. 27.11. 

2021 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки:  работа над 

паузами в произведении, 

соединением 1 и 2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

28. 28.11. 

2021 

 

Регистры. Упражнения на 

сглаживание регистров. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки:  работа над 

унисоном, нюансами, 

текстом, соединением 1 и 

2 голоса 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

29. 04.12. 

2021 

 

Владение своим 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. Работа над 

ансамблевым строем. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки: работа над 

художественным образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

30. 05.12. Использование певческих 2 Групповые, ДДТ Беседа. Опрос. 
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2021 

 

навыков. Работа над 

ансамблевым строем. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем новогодней 

песенки: работа с 

микрофоном над 

сценическими 

движениями  

индивидуальны

е 

Педнаблюдение 

31. 11.12. 

2021 

 

 

Использование певческих 

навыков. Работа над 

ансамблевым строем. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

зиме: работа над мелодией 

1 и 2 голоса, ритмом  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

32. 12.12. 

2021 

 

Использование певческих 

навыков. Работа над 

ансамблевым строем. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

зиме: работа над текстом, 

мелодией 1 и 2 голоса, 

артикуляцией, дикцией 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

33. 18.12. 

2021 

 

 

Использование певческих 

навыков. Работа над 

ансамблевым строем.  

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

зиме: работа над 1 и 2 

голосами, паузами и 

нюансами 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

34. 19.12. 

2021 

 

 

Владение своим 

голосовым аппаратом. 

Работа над ансамблевым 

строем. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

песенки о зиме: работа 

над пением в два голоса и 

над художественным 

образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

35. 25.12. 

2021 

 

 

Работа над ансамблевым 

строем. Использование 

певческих навыков. 

Разучивание с 

микрофоном с солистами 

и ансамблем песенки о 

зиме: работа над 

унисоном, пением на два 

голоса, сценическими 

движениями и 

художественным образом. 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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Репетиция 

36. 26.12. 

2021 

 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Использование певческих 

навыков. Работа над 

ансамблевым строем. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем песенки о 

зиме. Подготовка к 

концерту 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

37. 15.01. 

2022 

 

 

 

Работа над ансамблевым 

строем. Разучивание 

ансамблевой  песни  к 23 

февраля: разбор мелодии.  

Разучивание  

тематических песен с 

солистами о папе, о весне: 

разбор мелодии 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

38. 16.01. 

2022 

 

Основы нотной грамоты. 

Творчество и 

импровизация. Работа над 

ансамблевым строем. 

Разучивание ансамблевой  

песни  к 23 февраля: 

разбор мелодии 1 и 2  

голоса;  тематических 

песен с солистами о папе, 

о весне: разбор мелодии 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

39. 22.01. 

2022 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Творчество и 

импровизация. 

Разучивание ансамблевой  

песни  к 23 февраля: 

разбор мелодии 1 и 2  

голоса и ритма; 

тематических песен с 

солистами о папе, о весне: 

разбор мелодии и ритма 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

40. 23.01. 

2022 

 

Основы нотной грамоты. 

Творчество и 

импровизация. 

Разучивание ансамблевой  

песни  к 23 февраля: 

разбор мелодии 1 и 2  

голоса, ритма и текста; 

тематических песен с 

солистами о папе, о весне: 

разбор мелодии, ритма и 

текста 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

41. 29.01. Творчество и 2 Групповые, ДДТ Беседа. Опрос. 
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2022 

 

импровизация. Основы 

нотной грамоты. 

Разучивание ансамблевой  

песни  к 23 февраля: 

работа над 

многоголосием, дикцией и 

художественным образом; 

тематических песен с 

солистами о папе, о весне:  

работа над дикцией, 

художественным образом  

индивидуальны

е 

Педнаблюдение 

42. 30.01. 

2022 

 

Творчество и 

импровизация. Основы 

нотной грамоты. 

Разучивание ансамблевой  

песни  к 23 февраля: 

работа над 

многоголосием, дикцией, 

художественным образом; 

тематических песен с 

солистами о папе, о весне:  

работа над 

художественным образом, 

дикцией, сценическим 

движением 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

43. 05.02. 

2022 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Разучивание ансамблевой  

песни  к 23 февраля: 

работа с микрофоном над 

сценическим образом; 

тематических песен с 

солистами о папе, о весне: 

с микрофоном над 

сценическим движением 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

44. 06.02. 

2022 

 

 

Основы нотной грамоты. 

Творчество и 

импровизация. 

Разучивание ансамблевой  

песни  к 23 февраля: 

работа над произведением 

на сцене; тематических 

песен с солистами о папе, 

о весне: работа на сцене 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

45. 12.02. 

2022 

 

Творчество и 

импровизация. Основы 

нотной грамоты. 

Упражнения на дикцию. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 8 

Марта: разбор мелодии  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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46. 13.02. 

2022 

 

 

Знакомство с 

произведениями 

различных жанров, 

манерой исполнения. 

Разновидность голосового 

звучания. Разучивание с 

солистами и ансамблем  

песни  к 8 Марта: разбор 

мелодии 1 и 2 голоса, 

ритма  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

47. 19.02. 

2022 

 

Разновидность голосового 

звучания. Знакомство с 

произведениями 

различных жанров, 

манерой. Разучивание с 

солистами и ансамблем  

песни  к 8 Марта: разбор 

мелодии 1, 2 голоса,  

ритма, текста и 

артикуляции, акцентов и 

нюансов 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

48. 20.02. 

2022 

 

Работа над 

произведением. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 8 

Марта: разбор мелодии 1, 

2 голоса, работа над 

унисоном, многоголосием, 

дикцией, ритмом, текстом,  

артикуляцией, акцентами 

и нюансами 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

49. 26.02. 

2022 

 

 

Работа над 

произведением. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 8 

Марта: работа над 

унисоном, многоголосием, 

дикцией  и 

художественным  образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

50. 27.02. 

2022 

 

Работа над 

произведением. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 8 

Марта: работа с 

микрофоном над 

художественным образом 

и сценическими 

движениями. Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

51. 05.03. 

2022 

 

Работа над 

произведением. Комплекс 

упражнений для 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 
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 постановки голоса. 

Репетиция. Концерт 

52. 12.03. 

2022 

 

Работа над 

произведением. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: разбор мелодической 

линии 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

53. 13.03. 

2022 

 

Работа над 

произведением.. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: разбор мелодии 1 и 2 

голоса, ритма 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

54. 19.03. 

2022 

 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. Работа 

над произведением. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: разбор мелодии 1 и 2 

голоса, ритма, текста и 

дикции 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

55. 20.03. 

2022 

 

Овладение собственной 

манерой вокального 

исполнительства. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Разучивание 

ансамблевой  песни  к 9 

Мая: унисон, 

многоголосие, ритм, текст 

и дикция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Опрос. 

Педнаблюдение 

56. 26.03. 

2022 

 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Разучивание 

ансамблевой  песни  к 9 

Мая: унисон, 

многоголосье, нюансы, 

художественный образ  

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

57. 27.03. 

2022 

 

 

Овладение собственной 

манерой вокального 

исполнительства. 

Разучивание с 

микрофоном с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: художественный 

образ и сценическое 

движение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

58. 02.04. 

2022 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Разучивание с 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 
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микрофоном с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: художественный 

образ и сценическое 

движение 

деятельность 

59. 03.04. 

2022 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Разучивание с 

микрофоном с солистами 

и ансамблем  песни  к 9 

Мая: сценическое 

движение 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

60. 09.04. 

2022 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Повторение 

ансамблевых  и сольных 

песен к 9 Мая на сцене. 

Подготовка к конкурсу 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

61. 10.04. 

2022 

Комплекс упражнений для 

постановки голоса. 

Выявление 

индивидуальных красок 

голоса. Конкурс к 9 Мая в 

детском объединении 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

62. 16.04. 

2022 

Овладение собственной 

манерой вокального 

исполнительства. 

Разучивание с солистами 

и ансамблем летней 

песни: мелодии 1 и 2 

голоса, ритма и текста 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

63. 17.04. 

2022 

Развитие 

исполнительского 

мастерства. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

летней песни: унисон, 

ритм и текст, 

многоголосие, над 

артикуляцией и 

художественным образом 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

64. 23.04. 

2022 

 

Развитие 

исполнительского 

мастерства. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

летней песни: работа над 

художественным образом 

и сценическими 

движениями 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Педнаблюдение.

Концертная 

деятельность. 

 

65. 24.04. Развитие 2 Групповые, ДДТ Беседа. Опрос-
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2022 

 

исполнительского 

мастерства. Разучивание с 

солистами и ансамблем 

летней песни: работа над 

художественным образом 

и сценическими 

движениями 

индивидуальны

е 

тест. 

Педнаблюдение 

 

66. 25.04. 

2022 

Повторение  сольных и 

ансамблевых песен к 9 

Мая и летних. 

Репетиционная работа. 

Концерт к 9 Мая 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. 

Опрос 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность 

67. 14.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение  сольных и 

ансамблевых песен к 9 

Мая и летних. Репетиция 

и отбор песен на конкурсы 

и на концерты 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

68. 15.05. 

2022 

 

 

Репетиционная работа. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение концертного 

репертуара. Концерт к 9 

Мая 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Тест. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

69. 21.05. 

2022 

 

 

Репетиционная работа. 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

конкурсам, мероприятиям. 

Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа. Тест. 

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

70. 22.05. 

2022 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

конкурсам. Репетиция. 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

71. 28.05. 

2022 

 

 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Репетиционная работа. 

Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

конкурсам. Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

72. 29.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение пройденного 

материала. Повторение 

концертного репертуара. 

Подготовка к конкурсам. 

Репетиция 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение 

Концертная 

деятельность  

73. 30.05. 

2022 

 

Репетиционная работа. 

Повторение концертного 

репертуара. Подготовка к 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Беседа.  

Педнаблюдение. 

Концертная 
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конкурсам. Генеральная 

репетиция отчётного 

концерта 

деятельность  

74. 31.05. 

2022 

 

Репетиционная работа 

Комплекс упражнений над 

постановкой голоса. 

Итоговый отчетный 

концерт 

2 Групповые, 

индивидуальны

е 

ДДТ Концертная 

деятельность. 

Итоговый 

отчетный 

концерт 

 Итого: 144 

час. 

 

 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой на проведение учебных занятий, и фактическим количеством проведённых 

учебных занятий по причинам: карантин, природные факторы, болезнь педагога, 

дополнительные учебные дни, или их нехватка  в связи с годовым календарными праздниками, 

в календарно-тематическое планирование  вносятся изменения. 

При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

раздел или тему. При этом обеспечивается выполнение практической и теоретической части в 

полном объёме. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

6.1. Методическое сопровождение программы. 

 Программа рассчитана на 3 года  при этом имеет 3 уровня обучения и реализуется в 

очной и очной с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 По определению дидактики методом обучения является совокупность приемов и 

способов, при помощи которых педагог, опираясь на сознательность и активность ученика, 

вооружает его знаниями, умениями и навыками и, вместе с тем, способствуют его воспитанию 

и развитию.  

 Известные на сегодня методы и приемы вокального обучения являются итогом 

многолетнего теоретического и практического опыта педагогов вокала и отличаются своей 

многочисленностью. Малоэффективным было бы такое обучение, которое основывалось на 

одном - единственном методе. Неоспоримо то, что вокальный педагог должен в совершенстве 

владеть разнообразными методами и приемами вокального обучения, и, уметь применять их в 

соответствующих ситуациях. Известные на сегодня методы и приемы вокального обучения 

являются итогом многолетнего теоретического и практического опыта педагогов вокала 

отличаются своей многочисленностью. Малоэффективным было бы такое обучение, которое 

основывалось на одном - единственном методе.  Неоспоримо то, что педагог 

дополнительного образования по вокалу должен в совершенстве владеть разнообразными 

методами и приемами вокального обучения, и, уметь применять их в соответствующих 

ситуациях. 

 При реализации программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы» и т.д. Организация общения с детьми и родителями 

осуществляется в группе VK вокальной студии «Новые голоса» https://vk.com/public194245715, 

WhatsApp. 

Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет используются 

программа Skype, WhatsApp платформа для онлайн-конференций Zoom.  

 

 

https://vk.com/public194245715
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Методы обучения. 

Концентрический метод. 

Концентрический метод - это универсальный метод, который лежит в основе 

методических систем различных авторов и используется, как для обучения взрослых, так и 

детских голосов. Он направлен на управление работой голосовых складок в различных 

регистрах и основан на ряде положений:  

• плавное пение и без придыхания, чтобы обеспечить достаточно плотное смыкание 

голосовых складок, не допускающее нерациональной утечки воздуха; 

• вокализацию на гласную букву, например «А», которая должна звучать как чистая 

фонема, без «га – га», чтобы не нарушать плавности звучания; 

• не принужденность и свобода голосообразования (так как всякие мышечные зажимы 

свидетельствуют о нарушении координации в работе голосообразующего комплекса из- за 

форсировании  и регистровой перегрузки); 

• умеренное открывание рта при пении с целью создания оптимальных акустических 

условий для работы источника звука, так как подскладочное давление, рефлекторно реагируя на 

степень открытия рта, заставляет голосовые складки работать в том или ином регистровом 

режиме; 

• необходимо не делать никаких гримас и усилий, речь идет о чрезмерных усилиях, ибо 

звук, произведенный без всяких усилий, не может быть вокально-полноценным. Он будет 

вялый и бестембральный. Такой способ звукообразования не создает условий для тренировки 

мускулатуры голосового аппарата. Правильное голосообразование предполагает в меру 

активное звучание, производимое с каким – то оптимальным усилием работающих мышц; 

• петь не громко и не тихо, так как использование форте или пиано соответственно 

настраивают голосовой аппарат на грудное или фальцетное пение, а мецце форто - 

обеспечивает смешанное голосообразование. Пользоваться мягкой атакой звука.Однако это не 

следует понимать так, что форте и пиано вообще нельзя пользоваться во время пения, ведь 

пение этих нюансов необходимо для тембрового обогащения звучания голоса в процессе 

решения различных исполнительских задач. Но mf должно превалировать, особенно на первом 

этапе вокального обучения, исходя из того, что mf –понятие относительное для различных 

голосов, поэтому силу голоса необходимо соразмерять с индивидуальными возможностями 

ученика. 

• уметь долго тянуть ноту ровным по силе голосом (это гораздо труднее, чем менять силу, 

так как по мере того, как воздух выходит, давление под голосовыми складками падает, а звук 

надо сохранить таким же по силе и высоте). В таком случае дыхательным мускулам 

приходиться дополнительно постепенно напрягаться, чтобы сохранять постоянным 

подскладочное давление и тем самым обеспечивать постоянную динамику и тембр голоса. Это 

создает определенные условия и для их тренировки на выносливость и вызывает ощущение 

певческой опоры; 

• петь звукоряд вниз и вверх ровным по тембру звуком (это значит сохранять одинаковый 

регистровый настрой, что возможно лишь в пределах небольшого по диапазону отрезка 

звукоряда и, конечно, при соблюдении одинаковой динамики. Например, можно пользоваться 

вокальными упражнениями с одной, двумя, тремя, четырех и пяти нотами; 

• без portamento и некрасивых « подъездов» прямо попадать в ноту, используя мягкую 

атаку звука. Это связано с тем, что современными исследованиями установлено, что момент 

возникновения звука в значительной мере определяет характер последующей работы голосовых 

складок, а также слуховое восприятие качества интонации и тембра голоса. Вот почему 

придается такое значение точности попадания голоса в ноту в момент атаки звука; 

•соблюдать последовательность заданий при построении вокальных упражнений: сначала 

упражнения строятся на одном звуке в пределах примарной зоны, затем на двух рядом 

расположенных, которые необходимо плавно соединять, следующий этап – тетрахорды как 

подготовка к скачкам с последующим поступенным заполнением, арпеджио и гаммы 

(интонирование большой секунды вверх и малой секунды вниз, которое считается самым 
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трудным упражнением. Без сознательного управления регистровым механизмом здесь не 

обойтись, поэтому это упражнение следует давать более одарённым детям). Для исполнения 

упражнений с двумя, с тремя нотами вверх следует объяснить поющему, что нижний звук надо 

сознательно облегчить, используя мягкую атаку и минимальную силу звука. В противном 

случае при постепенном повышении тона будет расти напряжение в голосе. То же самое 

происходит при интонировании восходящих скачков в мелодии. При пении упражнений сверху 

вниз следует рекомендовать поющему подсознательно брать более высокую позицию 

последующей ноты, чем позиция предыдущей, благодаря такому приему интонация голоса не 

съезжает и поющий с одинаковой силой направляет звук в  

« маску»; 

• нельзя допускать усталости, так как она кроме порчи голоса ничего не приносит. В итоге 

внимательно петь четверть часа значительно эффективнее, чем четыре часа без него. Таким 

образом, все положения, лежащие в основе концентрического метода, прямо или косвенно 

нацелены на управление работой голосовых складок в различных регистрах. 

 Фонетический метод. 

 Этот метод используется в вокальной работе как один из способов на тот или иной тип 

регистрового звучания голоса. Известно, что каждая фонема, слог или слово целостно 

организуют работу все голосового аппарата в определенном направлении. Малейшие 

изменения артикуляционного уклада одной и тоже фонемы создают уже новые акустические и 

аэродинамические условия для работы голосовых складок, что сказывается на тембре голоса. 

 В этой связи, педагогу дополнительного образования необходимо составить общий план 

упражнений, целесообразный для всех голосов или даже однотипных. Так как при 

индивидуальном обучении пению возможны варианты: если удобно петь на гласную «а», то 

можно начинать пение с него, при глубоком звучании голоса лучше петь на гласную «и», при 

плоском – с «у». Поэтому в процессе пения вокальных упражнений гласные надо нивелировать, 

чтобы добиться ровности тембрового звучания голоса. Специфика пропевания гласных 

заключается в их единой округлой манере формирования. Это необходимо для обеспечения 

тембровой ровности звучания голоса. Округление гласных можно достигнуть через прикрытие 

звука во время пения, которое не следует путать с затемнением. Прикрытие звука 

осуществляется за счет определенного положения надгортанника и влияет на задний уклад 

гласных, а согласные произносить ближе к передним зубам. Любой гласный звук можно спеть 

округло или плоско при одинаковом положении губ. 

 Следовательно, округление и выравнивание гласных при пении происходит не за счет 

губ, а за счет гортани, т.е. унифицируется не передний их уклад, а задний. При пении 

существенно изменяются размеры и объем ротоглоточной трубки: она удлиняется или 

укорачивается в зависимости от певческого положения гортани. Во время пения полости 

гортани должны расширяться тем самым, увеличивая объем ротовой полости за счет опускания 

нижней челюсти, дна рта и поднятия мягкого неба, что создает акустические возможности для 

округления гласных во время пения. 

Гласных в русском языке десять, шесть из них простые – и, э, а, о, у, ы; четыре сложные – 

я (йа), е (йо), ю (йу), е (иэ). 

Гласная «и» самый звонкий из всех гласных звуков. Его следует применять во время 

пения упражнений, когда следует настроить голос поющего на головное резонирование. При 

этом гласная помогает собрать и приблизить звук. Пение такого гласного применяют, если у 

поющего глухое затемненное звучание голоса. В тоже время, при пении «и» гортань 

поднимается, поэтому пение этого гласного близка к высокой певческой форманте, гласную 

«и» хорошо соединить с другой любой гласной для усиления форманты этой гласной. Также 

гласная «и» способствует созданию активной атаки голоса. Гласное «и» образуется при 

значительном сокращении голосовых складок, активизирует их смыкание и потому очень 

эффективно его применение при сипе, особенно если этот призвук присутствует как остаточное 

явление мутации.  
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 Гласная «ы» по артикуляционному укладу неудобно для пения, ведь его артикуляция 

связана с напряжением корня языка и может вызвать зажим горла и горловые призвуки. Эту 

гласную не следует применять при пении вокальных упражнений. А во время пения вокального 

произведения надо посоветовать поющему приблизить звучание «ы» к «и», таким образом 

уменьшается неудобство его артикуляции. 

 Гласная «а» занимает среднее положение между звонкими и глухими гласными, легко 

поддается округлению. При его произношении ротоглоточный канал принимает наиболее 

правильную рупоробразную форму, положение гортани близко к певческому. Из-за всех этих 

качеств часто применяют «а» при пении упражнений и вокализов. Эта гласная лучше других 

гласных помогает освободить артикуляционный аппарат, выявить природный тембр голоса. 

 Гласная «э» по артикуляционному укладу не всегда удобен. Целесообразно применять 

его в случаях, когда голос звучит на этом гласном лучше, чем на остальных. У низких мужских 

голосов гласный «ы» бывает удобен при формировании головных звуков. Он способствует 

активной атаке. 

 Гласная «о» способствует хорошему поднятию мягкого неба, наводит на ощущение 

зевка и положения глотки при округлении звука, помогает снятию горления и зажатия. Петь 

гласную «о» рекомендуется при чрезмерно близком, резком и плоском звучании голоса. 

 Гласная «у» самый глубокий и «темный» гласный, поэтому не применяется при 

углубленном и глухом общем фоне звучания голоса. При пении этого гласного больше, чем на 

всех других гласных поднимается мягкое небо, расширяется ротоглоточная трубка. «У» 

активизирует голосовые складки, значительно стимулирует работу губ, наводит на ощущение 

прикрытия в верхнем регистре мужского голоса, также помогает изжить плоское, чрезмерно 

близкое звучание голоса. При пении сложных гласных следует обратить внимание поющего на 

то, что первый звук «й» должен мгновенно смениться вторым тянущимся звуком, при этом 

педагогу нужно следить, чтобы после быстрой смены артикуляции с «й краткого» на основной 

звук не искажалось звучание последнего. Применение этих гласных способствует созданию 

более собранного, близкого, яркого и высокого звучания соответствующих простых гласных 

звуков, активизирует голосовые складки в момент атаки. При горлении и зажатости эти гласные 

следует применять осторожно. 

 Нахождению близкой вокальной позиции способствуют сонорные согласные: р,л, н, м, з, 

где голос преобладает над шумом. Согласную «р» следует пропевать утрированно, что 

активизирует кончик языка и способствует ясной дикции во время пения. 

 При использовании в вокальных упражнениях различных слогосочетаний надо 

учитывать степень трудности произношения согласных, которая зависит от места их 

образования. Следует помнить, что по мере удаления места их образования от губ к гортани 

они выстраиваются в следующую последовательность: звонкие – м, б, в, д, з, н, л, р, ж, г; 

глухие- п, ф, т, с, ц, ш, к, х. 

 Наиболее легкие из них полярные: м, г. Чем дальше по ряду от них к середине, тем 

артикуляция сложнее. Начинают принимать участие все более сложные сочетания работающих 

артикуляционных органов: зубы, корень языка (середина его или конец), мягкое небо. 

 При пении глухих согласных, где голос полностью выключен, следует обратить 

внимание поющего на тот момент, что они тянут голосовой аппарат к речевой, а не к певческой 

установке. Поэтому они требуют очень быстрого пропевания, как бы «спрессовано» 

окружающими гласными, чтобы гортань не успела отклониться от певческой позиции. Это 

будет экономить и расход дыхания (т.к. глухие согласные образуются без звука, лишь при 

утечке воздуха) и способствовать выработке кантилены. При вялой артикуляции произношение 

глухих согласных замедляется. В этом случае голосовая щель задерживается в разомкнутом 

положении более длительное время, появляется сип. Вот почему с самого начала вокальной 

работы необходимо добиваться активной артикуляции, но не допускать при этом чрезмерных 

напряжений и мышечных зажимов. 

 Поскольку первая и главная задача в вокальной работе – это научить тянуть звук, петь 

напевно, первые упражнения следует вокализировать с помощью чистых гласных, а для 
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исправления каких- либо недостатков певческого голоса использовать различные 

слогосочетания. 

 Метод показа и подражания. 

В певческой практике следует различать: метод подражания вокально - технический; 

метод подражания художественно - исполнительский. Используя эти методы, вокальный 

педагог должен умело владеть показом, используя различные регистры своего голоса. 

 Методом показа и подражания художественно - исполнительских моментов, способов 

выразительности особенно не следует увлекаться. Целесообразнее прийти к ним методом 

воздействия на эмоциональную сферу поющего, заставив его прочувствовать художественный 

образ, пережить его в результате восприятия и анализа музыки и текста. Поисковые ситуации и 

наводящие вопросы помогут поющему найти соответствующие приемы вокального 

исполнения, проявить инициативу в их поиске, благодаря чему развивается мышление, 

самостоятельность и творчество обучающего пению. 

 Метод подражания следует применять на первом этапе вокальной работы, так как с 

помощью подражания начинающий певец сможет целостно организовать голосовую функцию и 

сознательно закрепить то, что непроизвольно возникает. При повторных воспроизведениях 

удачных моментов во время пения, внимание поющего направляется на запоминание 

мышечных, вибрационных и слуховых ощущений, возникающих в этот момент. Из-за того, что 

метод показа направляется лишь на раскрытие сущности певческого приема, опираясь на 

слуховое восприятие и проходит на уровне подсознания, его можно применять только на 

первом году вокального обучения. В дальнейшем этот метод должен проходить от подражания 

к постепенному осмыслению поющего своих вокальных движений и самостоятельному их 

использованию, он должен сам найти внутренние установки для выполнения той или иной 

исполнительской задачи. А это возможно только при условии, если исполнительская задача 

понятна и исполнительский прием для поющего будет органически вытекать из цели как 

результат, который легко закрепляется. 

 Таким образом, от подсознательного подражания к осмыслению художественного образа 

и осознанному поиску вокальных приемов и способов исполнения – такова цель использования 

метода показа и подражания в группе сольного пения. 

Метод мысленного пения.  
Метод мысленного или внутреннего пения один из основных в практической вокальной 

работе. Использование мысленного пения даже на первом этапе вокального обучения имеет 

смысл. В подобном случае этот метод выполняет роль активизации слухового внимания, 

направленного на восприятие и запоминание звукового эталона. Он подготавливает почву для 

более успешного вокального обучения, но не подменяет вокальную тренировку, так как 

научиться правильно интонировать и воспроизводить звук можно только в процессе самого 

пения. Использование метода внутреннего пения связано с такими видами психической 

деятельности, как музыкально – слуховые представления (не только высоты тона, но и всех 

вокально-исполнительских компонентов). Музыкальные и эмоциональные выразительные 

представления во время пения, неизбежно изменяют ритм певческого дыхания в соответствии с 

музыкальной фразировкой, вызывая ощущение певческой опоры, внутренней мышечной 

активности певческого аппарата. Мысленное пение учит внутренне сосредоточиться, 

предохраняет голос от переутомления при необходимости Многократное повторение с целью 

заучивания и тренировки, развивает творческое воображение, которое необходимо для большей 

выразительности исполнения, слуховое внимание делает направленным. На занятиях в классе 

сольного пения можно использовать следующий методический прием: при демонстрации 

концертмейстером образца исполнения вокального произведения, поющий должен внимательно 

слушать аккомпанемент и мысленно петь с активной, хотя и беззвучной артикуляцией. Это 

активизирует мышечный аппарат всего голосообразующего комплекса, включая и дыхательную 

мускулатуру. 

 Таким образом, мысленное пение можно считать основой формирования вокально-

слуховых представлений и совершенствования слухо – двигательных связей. Его надо 
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рассматривать как один из наиболее оптимальных, эффективных методов повторения, 

разучивания, исполнительного совершенствования вокального репертуара, усвоения новых 

вокальных приемов или трудно интонируемых оборотов в пении, а также форму 

самостоятельной работы с наименьшими затратами голоса. 

Метод сравнительного анализа.  
В практике вокального обучения метод сравнительного анализа нашел широкое 

применение. Этот метод используется с первых уроков, когда поющий должен дать свои 

первые эстетические оценки певческому звуку. Сравнивая различные образцы звучания голоса, 

поющий учится понимать и дифференцированно воспринимать отдельные компоненты 

вокального исполнения, отличать правильное звукообразование от неправильного. Благодаря 

протекающим при  этом аналитическим умственным операциям у него активно развиваются 

мыслительные способности, вокальный слух и художественный вкус.  Методом 

сравнительного анализа педагог учит поющего не только слушать, но и слышать себя, что 

формирует навыки самоконтроля в процессе обучения пению. Известно, что поющий слышит 

себя иначе, чем со стороны. Поэтому сравнение звучания своего голоса в записи с заданным 

эталоном или представлением о нем помогает учащемуся наиболее ярко услышать недостатки 

своего исполнения. Вот почему в учебном процессе сольного пения целесообразно и полезно 

использовать запись голосов учащихся на магнитофон. 

 Метод сравнительного анализа можно использовать также и при прослушивании пения 

других учащихся или записей знаменитых оперных певцов. При этом музыкальное восприятие 

обучающегося пению становится осознанным, углубляются и уточняются вокально-слуховые 

представления о качестве певческого звука и способах его образования, а, следовательно, 

улучшается и воспроизведение. 

 Все перечисленные методы, сложившиеся в вокальной практике, не исключают, а 

взаимодополняют друг друга. С общедидактической точки зрения в них входят следующие 

методы и приемы: наглядный метод (слуховой и зрительный); словесные методы (беседа 

обсуждение, объяснение, образные сравнения, оценка, анализ, вопросы, поощрения, указания, 

уточнения и пр.); метод повторения пройденного материала. Каждый из этих методов 

представляют собой систему приемов, объединенных общностью задач, стоящих перед 

педагогом и учащимся в вокальном классе и подхода к их решению. 

Приемы вокального обучения. 

При изучении темы «Певческая установка» программы 1-го года обучения раздела 1 

«Введение в вокальное искусство» следует обратить внимание на особенности организации 

занятия. Для того чтобы обучать детей правильному пению, следует соблюдать певческую 

установку. Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является 

соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть сформулировано так: 

сидеть (стоять) ровно, не сутулиться, корпус и шею не напрягать; голову держать прямо, не 

запрокидывая её и не опуская, но без напряжения; дыхание брать свободно, через нос(не брать 

в середине слова); петь естественным голосом, избегая резкого звука, форсированного 

звучания; рот надо открывать вертикально, а не растягивая его в ширину во избежаний 

крикливого «белого» звука; нижняя челюсть свободно. Гигиена и охрана голоса. Певческий 

голос - это хрупкий инструмент, который необходимо беречь. Особенно важно для 

начинающих, когда аппарат еще не привык к нагрузкам и голос еще не поставлен. Важно петь в 

удобной тесситуре, постепенно расширяя диапазон. Мороженое, газированные напитки вредны 

для певческого голоса. В холодное время года по улице не ходить с открытым горлом.  

При изучении темы «Основы певческого дыхания» программы 1-го года обучения раздела 

1 «Введение в вокальное искусство» важно знать то, что прежде чем начинать занятия пением, 

вокалистам необходимо снять внутреннее напряжение, ощутить психологическую и 

физическую раскованность. Для этого рассматриваются специальные разминки по Г.А.Струве и 

В.В.Емельянову. Требуется формировать навыки дыхания, в котором должны принимать 

участие легкие, мышцы живота, диафрагмы, спины. Учащиеся должны научиться петь на 

дыхании с опорой на диафрагму – развивать ощущение взаимосвязи дыхания (область 
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брюшного пресса) и звуковой волны: при напряжении на диафрагму усиливается звук, и 

наоборот. Вырабатывается навык глубокого и активного вдоха. Практика. Дыхание. 

Формирование навыка правильного вдоха: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч. Петь небольшие фразы на одном дыхании. Построенные на терциях и квартах, они 

доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных. Упражнения на 

правильное звукообразование (естественное пение, ненапряженное, напевное, легкое) 

учитывают и важность развития у певцов «мягкой атаки» звука (первоначального момента 

образования звука).  Учащиеся должны уметь петь спокойно, без толчков. «Твердая атака» 

вредит детскому голосу, правильному певческому звучанию: она допускается редко, только как 

исполнительский прием. Певцы должны владеть единой манерой звукообразования, 

одинаковой степенью округленности гласных. Не владение единой манерой ансамблевого 

звукообразования ведет к пестрому звуку. На данном этапе необходимо петь протяжно, 

напевно. 

При изучении темы «Дикция. Артикуляция» программы 1-го года обучения раздела 1 

«Введение в вокальное искусство» важно знать то, что к специфическим дикционным 

требованиям относится быстрое произношение согласных и протяженное гласных. Нельзя 

допускать вялости артикуляционного аппарата (языка, губ). Зажатая челюсть, скованные 

мышцы шеи и лица приводят к плохой дикции. Неправильное формирование гласных и 

согласных (раскрытие рта, его форма) тоже может отрицательно сказаться на произношении.  

Дикция напрямую зависит от характера и стиля музыкального произведения. В драматических, 

торжественных произведениях слова произносятся значительно, при крупной артикуляции, 

часто с акцентами. В спокойных, распевных сочинениях текст произносится мягко, но не 

расслабленно. При исполнении произведений в подвижном и быстром темпах необходимо 

облегчить звук, слова произносить легко, но активно. Для распевания на первом году занятий 

следует использовать считалки, попевки, дразнилки, которые знакомы детям с детства. 

Разучивание песен разной тематики. Исполнение речевых и музыкальных чистоговорок и 

скороговорок.  

Известный педагог Г. П. Стулова, автор методики развития детского голоса, 

базирующейся на регистровой его структуре, обращает наше внимание на то, что в зависимости 

от индивидуальных особенностей голоса ребенка начинать следует с того голосового регистра, 

который он использует при спонтанном пении наиболее часто. Поэтому при изучении темы 

«Регистры» программы 1-го года обучения раздела 1 «Введение в вокальное искусство» важно 

знать то, что для наиболее полноценного развития певческого голоса детей необходимо 

использовать все голосовые регистры: фальцетный, грудной и различные смешанные типы; 

грудной голос детей, так же как и фальцетный, может звучать без напряжения и форсировки 

при условии, если он используется в соответствующей ему тесситуре; при помощи 

определенных методов можно целенаправленно управлять звукообразованием у детей в любом 

голосовом регистре и, следовательно, развивать тембр, диапазон и силу голоса 

в соответствующих направлениях; в работе с детьми по овладению различными голосовыми 

регистрами необходимо соблюдать определенную последовательность в зависимости от их 

голосовых природных особенностей. При развитие головных регистров, в пение высоких нот, 

нужно научиться говорить на высоких нотах. Выполняя упражнения на сглаживание регистров, 

следует уделить особое внимание в ровности звука, избегать скачков гортани и сохранять 

высокую позицию звука в головных резонаторах. Упражнения при движении вниз выполнять 

сложно, т.к. нужно сохранить высокую позицию (поднятие зевка), поэтому упражнение 

выполняются сверху вниз. 

При изучении темы «Работа над произведением» программы 1-го года обучения раздела 2 

«Музыка и слово» важно знать то, что разбор произведения, происходит при анализе 

произведения. В произведении на паузах распределяется дыхания, если обучающийся еще не 

может держать дыхание по нотному тексту, то дыхание берется согласно смысловых пауз 

литературного текста. Сначала нотный текст поется на удобный слог, затем по названиям нот. 

Когда мелодическая линия вокального произведения выучена, тогда изучается литературный 
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текст (работа над дикцией), при этом сохраняя в исполнении чистоту интонирования на основе 

логики интонационного мышления, ладово-гармонической взаимосвязи и тяготения, 

сохранения четкой метроритмической и темповой организации отрезка, части и произведения в 

целом. Такая работа и обеспечит достижение необходимого интонационно чистого ансамбля 

каждой вокальной партии. Особое внимание уделяется над трудными фразировками и  над 

ровностью вокальной линии  в произведении. 

При изучении темы «Основы нотной грамоты» программы 1-го года обучения раздела 2 

«Музыка и слово» важно знать особенности организации занятия: Знакомство с разными  

формами музыки, такие как вальс ,полька, марш. Формирование навыка различения на слух 

резко отличающихся по звучанию пьес. Простукивание ритма в произведениях. Упражнение на  

нахождение слабой и сильной доли. Динамика как средство передачи эмоции в музыке. 

Динамика связанная с оттенками громкости звучание: forte (итал.) -громко; piano (итал.)-тихо; 

mezzo-forte (итал.) в меру громко; mezzo- piano (итал.) в меру тихо. Знакомство  в музыкальных 

произведениях с терминами крещендо постепенное усиление звука и диминуэндо постепенное 

ослабление звука. Понятие стакатто (отрывисто отделяя друг друга паузами) и легато(напевно), 

как музыкальные штрихи ,по понятием противоположны друг другу. 

При изучении темы «Ансамблевый строй» программы 1-го года обучения раздела 2 

«Музыка и слово» надо понимать, что унисон хоровой партии – первооснова ансамбля в 

одноголосном изложении. Ансамблевый строй — это чистота интонирования в пении. Основой 

строя является унисон. Ансамблевый унисон - это слияние певцов отдельной партии в единый 

голос. Для младшего ансамбля рекомендуется первоначально использовать пение в унисон.  

Унисон внутри вокальной партии зависит от остроты слуха поющих, их тембров, от 

однообразия вокальных гласных. Чем больше количество певцов, тем легче их объединить в 

унисоне. Говоря об ансамблевом строе, рассматриваем совокупность таких понятий как строй 

мелодический (горизонтальный) – строй отдельной вокальной партии; гармонический 

(вертикальный или обще ансамблевый). Интонирования в вокальном коллективе – основа для 

создания интонационного ансамбля вокальной партии. В процессе разучивания произведения 

(особенно трудных новых партий) педагог должен провести тщательные занятия с каждой 

партией, добиваясь не только воспроизведения нотного и литературного текста, но и выработки 

устойчивых вокально-технических навыков и развития вокально-слуховых ощущений. Работа 

над чистотой мелодического и гармонического строя. Формирование навыков певческой 

эмоциональности, выразительности.  

При изучении темы «Работа с фонограммой и микрофоном» программы 1-го года 

обучения раздела 2 «Музыка и слово» надо знать то, что фонограмма - это минусовка песни, в 

которой отсутствующей партией является голос. Микрофон — это специальное 

приспособление, которое усиливает звучание и позволяет зрителям свободно слышать его на 

разных многих метров. На уроках вокала с начинающими вокалистами можно использовать 

микрофон для поддержания интереса к процессу пения, т.к. дети любят петь с микрофоном и 

представляют себя в роли настоящего артиста. Следует приучать детей к звучанию их голоса в 

микрофон. Чтобы микрофон не обострил недочеты голоса, следует помнить о некоторых 

правилах работы вокалиста с микрофоном. Микрофон следует держать не за голову. а за 

корпус, чтоб звук не искажался; не направлять микрофон в сторону колонок – появится резкий 

свист. Микрофон должен быть продолжением вашей руки и продолжением звука. Если поются 

низкие звуки, то микрофон приближается к губам, а высокие отодвинуть. Репетировать с 

микрофоном нужно перед зеркалом. Держать микрофон нужно кистью. Также нужно следить за 

свободой корпуса—естественное положения руки локтя, не поднятые плечи, проследить, чтобы 

не было движений кистью, а в особенности контролировать мизинец, чтоб он не 

оттопыривался. Помнить об эстетичном виде исполнителя!  На долгих и громких звуках не 

убирать микрофон сразу – отвести вперед микрофон и зафиксировать на определенной точке. 

Лишь после окончание пения рука с микрофоном опускается. Особенно следить за правильным 

положением при движении по сцене. 
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При изучении темы «Выработка эмоциональности и артистичности детей через 

актерские навыки» программы 1-го года обучения раздела 3 «Художественный образ» 

педагогу необходимо научить обучающихся выполнять основные виды жестов. Проводить 

сравнительный анализ в разных по стилю художественных произведениях. Вовлекать 

обучающихся в активную концертную деятельность, анализ и оценку выступлений.  

При изучении темы «Работа над произведением» программы 1-го года обучения раздела 3 

«Художественный образ» работу над песней условно можно разделить на этапы, каждый из 

которых имеет свои методы и приемы. На первом этапе работы над песней (ознакомление, 

восприятие) применяются наглядный и словесный методы. С помощью выразительного 

исполнения песни, образного слова, беседы о характере музыки педагог стремится пробудить 

интерес к ней, желание ее выучить. Важно, чтобы обучающиеся почувствовали настроения, 

переданные в музыке, высказались о характере песни в целом, смене настроений в ее частях. 

Беседа об эмоционально-образном содержании песни помогает настроить ребят на 

выразительное ее исполнение, выбор соответствующего характеру песни звукообразования, 

дикции, дыхания, динамика. 

На втором этапе начинается собственно разучивание песни. Помимо наглядного и 

словесного методов здесь большое значение имеет практический метод. Обучающиеся 

овладевают необходимыми певческими навыками, запоминают и воспроизводят мелодию, ритм 

песни, выразительные нюансы. На этом этапе большую роль приобретают упражнения. Вначале 

обучащиеся учатся по подражанию, поэтому показ педагогом приемов исполнения и 

закрепление их на упражнениях очень важны.  

Работа над трудными мелодиями на материале самой песни требует многократных 

повторений, которые неизбежно снижают интерес детей к песне. Упражнение же, данное в 

игровой форме, помогает преодолеть трудности, приобрести певческие навыки. Упражнения, 

имеющие игровой характер, дети с удовольствием поют не только на занятиях, но и в 

самостоятельной деятельности и дома. Формирование исполнительских умений и навыков 

необходимо осуществлять с учётом индивидуальных особенностей учащихся (возраста, 

темперамента, интересов и др.), активными методами обучения на целесообразно и 

методически правильно подобранном репертуаре, в сочетании групповых форм работы. 

При изучении темы «Репетиционная работа» программы 1-го года обучения раздела 3 

«Художественный образ», приступая к работе над новым произведением в первую очередь 

необходимо создать в воображении у детей цельного музыкального образа произведения, 

нарисовать наброски того, что детям предстоит исполнить. Только после этого следует 

приступать к индивидуальной работе с произведением. Отработать технические трудности, 

различные индивидуальные приемы, правильное исполнение штрихов, динамики и т. д. Только 

после этого приступать к совместной работе исполнительского ансамбля. 

 Следующий этап репетиция - детальное изучение произведения. Во время репетиций в 

начинающем коллективе индивидуальному разучиванию партий требуется уделить особое 

внимание. За каждым одаренным ребенком закрепляются 2-3 менее одаренные и начинается 

работа по разучиванию партии. Обычно партии разучиваются в медленном темпе, с помощью 

этого обучающимся дается возможность преодолеть технические трудность. Также проводится 

работа с солистами. И в завершении ансамбль соединяется с солистами. 

При изучении темы «Опорное дыхание.  Подбор репертуара»   программы 2-го года 

обучения раздела 1 «Путь к ансамблевому и сольному исполнительству» важно знать то, что 

спокойное, естественное дыхание при пении создает условия для «опертого» звука («опертый» 

звук—следствие акустического сопротивления, возникающего от сужения входа в гортань при 

пении). Вырабатывается умение петь на экономном расходовании дыхания при достаточно 

активном смыкании голосовых связок. Совершенствование навыков «цепного» дыхания. 

Задержка дыхания перед началом пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Понятие и применение твердой, мягкой и придыхательной атаки. 

Способы пользования дыхательным аппаратом, навыки пользования дыхательным 

аппаратом при грудном дыхании. Опора дыхания, навыки опорного дыхания. Выстраивание, 
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соединение и сглаживание регистров. Упражнения на сглаживание регистров. Дыхательная 

гимнастика по системе А. Стрельниковой. Смена дыхания в процессе пения. Упражнения на 

экономный выдох. Распевание на закрытом звуке; на звук «в», «р»; на открытые звуки «а», 

«да», «фа», «мэ, ма, ми, мо». Речевой аппарат. Разбор новых скороговорок. Подбор песенного 

репертуара, выразительный показ предлагаемых песен, планирование работы над репертуаром. 

При изучении темы «Основы нотной грамоты. Творчество и импровизация»   программы 

2-го года обучения раздела 1 «Путь к ансамблевому и сольному исполнительству» 

предполагается повтор ранее изученных тем нотной грамоты, дополнительные знаки, 

увеличивающие длительности нот. Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. Понятие интервалов. 

Мажорные и минорные трезвучия. Понятия импровизации. Импровизация — произведение 

искусства, которое создаётся во время процесса исполнения, либо собственно процесс его 

создания. Импровизации характерны для многих видов художественного творчества: поэзии, 

музыки, танца, театра. Использование импровизации в вокальном исполнении. Сценическая 

читка песенного текста, разбор незнакомых слов, выражений, подробный разбор мелодической 

линии, художественное представление о песни. Разучивание мелодии, работа над чистотой 

интонирования, артикуляцией, дикцией. Постановка песен, работа над мелодической линией 

песни, работа над художественным образом песни. Работа над динамическими ритмическими 

ансамблями.  

При изучении темы «Разновидности голосового звучания. Мелизмы»   программы 2-го 

года обучения раздела 1 «Путь к ансамблевому и сольному исполнительству» важно знать то, 

что разновидности атак дает возможность передать особенности настроения. Развитие силы, 

объёма и яркости звучания. Формирование грудных звуков. Особенности формирования 

дикции на грудном звучании. Упражнения на правильное формирование грудных звуков, 

дикционные упражнения на формирование грудного звучания. Пение технических упражнений 

в подвижном темпе. Скороговорки речевые и музыкальные. Мелизмы и виды их. Мелизмы. 

Мелодические украшения – мелизмы. Выразительные средства исполнения произведения. 

Вокальные украшение, знакомство с ними и применение вокальных украшений и мелизмов 

.Разновидности мелизмов: форшлаги снизу вверх и сверху вниз, морденты вниз и вверх, 

группетто вниз и вверх, опевание пентатоники. Знакомство с вокальным украшением 

Jodeln(нем) в культуре различных народов — особая манера пения без слов, с характерным 

быстрым переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных 

звуков. 

При изучении темы «Дикция. Артикуляция»   программы 2-го года обучения раздела 2 

«Работа над вокальной техникой» важно знать то, что посредством дикции необходимо 

доносить текстовое содержание произведения одновременно в каждой вокальной партии, 

чувствуя своего вокального партнера. Формировать у певцов полное освобождение 

артикуляционного аппарата от напряжения. Выработка согласных в позиции гласной. Знать и 

применять правила орфоэпии, культуры пения и логики речи в исполняемых произведениях. 

Особенно обратить внимание на правило в пении окончаний слова, также правило пение слов,  

т.е. перенос согласной на следующий слог. Закрепление навыков, полученных в младшем 

ансамбле. Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации 

работы губ и языка.  

При изучении темы «Интонационные упражнение. Вокализы и упражнения»   программы 

2-го года обучения раздела 2 «Работа над вокальной техникой» важно знать то, что в старшей 

группе ансамбля следует продолжить работу по закреплению певческих навыков в ансамбле. 

Для этого хорошо использовать упражнения не только для распевания голосового аппарата, но 

и для развития вокально-технических навыков ансамбля.   

Известный педагог Г.П. Стулова, автор методики развития детского голоса, 

базирующейся на регистровой его структуре, обращает наше внимание на то, что в зависимости 

от индивидуальных особенностей голоса ребенка начинать следует с того голосового регистра, 

который он использует при спонтанном пении наиболее часто. Нередко один и тот же регистр 

у детей даже одного возраста, так же, как и у различных, по своей природе голосов взрослых, 
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звучит по-разному, в зависимости от анатомо-морфологического развития и состояния всего 

организма, в частности, голосового аппарата. Поэтому, при изучении темы «Регистры»   

программы 2-го года обучения раздела 2 «Работа над вокальной техникой»  важно знать то, что 

на I этапе работы целесообразно начать с того типа регистрового звучания, к которому 

проявляется склонность у ребенка от природы. На II этапе формировать навык сознательного 

использования регистров в соответствующем им диапазоне. На III этапе наряду с произвольным 

переключением, скачком, с одного регистра на другой, необходимо формировать умение 

постепенно и плавно переходить от фальцетного регистра к грудному через микстовый или 

постепенном тембральном обогащении его. На IV этапе следует закреплять и совершенствовать 

способность ученика произвольно пользоваться голосовыми регистрами при пении.  

При изучении темы «Работа над произведением»  программы 2-го года обучения раздела 

3  «Работа над исполнительским мастерством»  особенностями организации занятия 

являются: анализ словесного текста и его содержания; грамотное чтение нотного текста по 

партиям и партитурам; разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы 

произведения; членение на мотивы, периоды, предложения, фразы; определение формы; 

исполнение произведений. Поведение на сцене: свобода исполнения, эмоциональное 

художественного воплощение образа.  Постановка произведения. Основа сценической подачи 

произведения  – каждая песня – мини-спектакль. Воспитание высокохудожественного вкуса, 

самостоятельности в выборе репертуара, в самостоятельном его разучивании. Формирование 

потребности в профессиональной деятельности и эстетическом отношении к действительности. 

Воспитание системы эстетических и этических знаний. Совершенствование ансамбля и строя в 

произведениях различного склада изложения и с различными средствами музыкального языка. 

Выработка чистой интонации при двухголосном пении. Владение навыками пения без 

сопровождения (a capella).  

При изучении темы «Работа над исполнительским мастерством» программы 2-го года 

обучения раздела 3 «Работа над исполнительским мастерством»  педагог понимает то, что 

техническое обеспечение образовательного процесса в вокале позволяет строить учебный и 

воспитательный процесс, опираясь на лучшие исполнения классического и современного пения. 

Важной частью занятий вокалом остается разучивание и исполнение песен. При этом показ 

педагога часто является определяющим для формирования отношения обучающихся к данному 

произведению и мотивации к освоению музыкального материала. Но для этого педагог должен 

сам овладеть голосом как музыкальным инструментом. Вокальное обучение – длительный 

процесс, предполагающий овладение техническими приёмами, способами звукообразования, 

музыкальными стилями, общей культурой. Все богатство художественного содержания 

вокального сочинения, гамма чувств, эмоций, настроений, заложенных в нем, глубины смыслов 

музыкального и поэтического текста раскрывается голосом певца. Достижение высокого уровня 

вокального искусства начинается с овладения вокальными навыками. Поэтому, формирование 

вокально-исполнительского  мастерства является необходимым компонентом в обучении 

вокалу. При изучении темы «Опорное дыхание.  Подбор репертуара»   программы 3-го года 

обучения раздела 1 «Вокальная техника» важно знать то, что спокойное, естественное дыхание 

при пении создает условия для «опертого» звука («опертый» звук—следствие акустического 

сопротивления, возникающего от сужения входа в гортань при пении). Вырабатывается умение 

петь на экономном расходовании дыхания при достаточно активном смыкании голосовых 

связок. Совершенствование навыков «цепного» дыхания. Задержка дыхания перед началом 

пения. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (стаккато). Понятие и применение 

твердой, мягкой и придыхательной атаки. 

Способы пользования дыхательным аппаратом, навыки пользования дыхательным 

аппаратом при грудном дыхании. Опора дыхания, навыки опорного дыхания. Выстраивание, 

соединение и сглаживание регистров. Упражнения на сглаживание регистров. Дыхательная 

гимнастика по системе А. Стрельниковой. Смена дыхания в процессе пения. Упражнения на 

экономный выдох. Распевание на закрытом звуке; на звук «в», «р»; на открытые звуки «а», 
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«да», «фа», «мэ, ма, ми, мо». Речевой аппарат. Разбор новых скороговорок. Подбор песенного 

репертуара, выразительный показ предлагаемых песен, планирование работы над репертуаром. 

При изучении темы «Основы нотной грамоты. Творчество и импровизация»   программы 

3-го года обучения раздела 1 «Вокальная техника» предполагается повтор ранее изученных тем 

нотной грамоты, дополнительные знаки, увеличивающие длительности нот. Знаки альтерации: 

диез, бемоль, бекар. Понятие интервалов. Мажорные и минорные трезвучия. Понятия 

импровизации. Импровизация — произведение искусства, которое создаётся во время процесса 

исполнения, либо собственно процесс его создания. Импровизации характерны для многих 

видов художественного творчества: поэзии, музыки, танца, театра. Использование 

импровизации в вокальном исполнении. Сценическая читка песенного текста, разбор 

незнакомых слов, выражений, подробный разбор мелодической линии, художественное 

представление о песни. Разучивание мелодии, работа над чистотой интонирования, 

артикуляцией, дикцией. Постановка песен, работа над мелодической линией песни, работа над 

художественным образом песни. Работа над динамическими ритмическими ансамблями.  

При изучении темы «Разновидности голосового звучания. Мелизмы»   программы 3-го 

года обучения раздела 1 «Вокальная техника» важно знать то, что разновидности атак дает 

возможность передать особенности настроения. Развитие силы, объёма и яркости звучания. 

Формирование грудных звуков. Особенности формирования дикции на грудном звучании. 

Упражнения на правильное формирование грудных звуков, дикционные упражнения на 

формирование грудного звучания. Пение технических упражнений в подвижном темпе. 

Скороговорки речевые и музыкальные. Мелизмы и виды их. Мелизмы. Мелодические 

украшения – мелизмы. Выразительные средства исполнения произведения. Вокальные 

украшение, знакомство с ними и применение вокальных украшений и мелизмов .Разновидности 

мелизмов: форшлаги снизу вверх и сверху вниз, морденты вниз и вверх, группетто вниз и вверх, 

опевание пентатоники. Знакомство с вокальным украшением Jodeln(нем) в культуре различных 

народов — особая манера пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых 

регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных звуков. 

При изучении темы «Дикция. Артикуляция»   программы 3-го года обучения раздела 1 

«Вокальной техникой» важно знать то, что посредством дикции необходимо доносить 

текстовое содержание произведения одновременно в каждой вокальной партии, чувствуя своего 

вокального партнера. Формировать у певцов полное освобождение артикуляционного аппарата 

от напряжения. Выработка согласных в позиции гласной. Знать и применять правила орфоэпии, 

культуры пения и логики речи в исполняемых произведениях. Особенно обратить внимание на 

правило в пении окончаний слова, также правило пение слов,  т.е. перенос согласной на 

следующий слог. Закрепление навыков, полученных в младшем ансамбле. Развитие свободы и 

подвижности артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ и языка.  

При изучении темы «Интонационные упражнение. Вокализы и упражнения»   программы 

3-го года обучения раздела 2 «Ансамблевое и сольное пение» важно знать то, что в старшей 

группе ансамбля следует продолжить работу по закреплению певческих навыков в ансамбле. 

Для этого хорошо использовать упражнения не только для распевания голосового аппарата, но 

и для развития вокально-технических навыков ансамбля.   

Известный педагог Г.П. Стулова, автор методики развития детского голоса, 

базирующейся на регистровой его структуре, обращает наше внимание на то, что в зависимости 

от индивидуальных особенностей голоса ребенка начинать следует с того голосового регистра, 

который он использует при спонтанном пении наиболее часто. Нередко один и тот же регистр 

у детей даже одного возраста, так же, как и у различных, по своей природе голосов взрослых, 

звучит по-разному, в зависимости от анатомо-морфологического развития и состояния всего 

организма, в частности, голосового аппарата. Поэтому, при изучении темы «Регистры»   

программы 2-го года обучения раздела 2 «Ансамблевое и сольное песние»  важно знать то, что 

на I этапе работы целесообразно начать с того типа регистрового звучания, к которому 

проявляется склонность у ребенка от природы. На II этапе формировать навык сознательного 

использования регистров в соответствующем им диапазоне. На III этапе наряду с произвольным 
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переключением, скачком, с одного регистра на другой, необходимо формировать умение 

постепенно и плавно переходить от фальцетного регистра к грудному через микстовый или 

постепенном тембральном обогащении его. На IV этапе следует закреплять и совершенствовать 

способность ученика произвольно пользоваться голосовыми регистрами при пении.  

При изучении темы «Работа над произведением»  программы 3-го года обучения раздела 

3  «Исполнительское мастерство»  особенностями организации занятия являются: анализ 

словесного текста и его содержания; грамотное чтение нотного текста по партиям и 

партитурам; разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения; 

членение на мотивы, периоды, предложения, фразы; определение формы; исполнение 

произведений. Поведение на сцене: свобода исполнения, эмоциональное художественного 

воплощение образа.  Постановка произведения. Основа сценической подачи произведения  – 

каждая песня – мини-спектакль. Воспитание высокохудожественного вкуса, самостоятельности 

в выборе репертуара, в самостоятельном его разучивании. Формирование потребности в 

профессиональной деятельности и эстетическом отношении к действительности. Воспитание 

системы эстетических и этических знаний. Совершенствование ансамбля и строя в 

произведениях различного склада изложения и с различными средствами музыкального языка. 

Выработка чистой интонации при двухголосном пении. Владение навыками пения без 

сопровождения (a capella).  

При изучении темы «Развитие исполнительского мастерства» программы 3-го года 

обучения раздела 3 «Исполнительское мастерство»  педагог понимает то, что техническое 

обеспечение образовательного процесса в вокале позволяет строить учебный и воспитательный 

процесс, опираясь на лучшие исполнения классического и современного пения. Важной частью 

занятий вокалом остается разучивание и исполнение песен. При этом показ педагога часто 

является определяющим для формирования отношения обучающихся к данному произведению 

и мотивации к освоению музыкального материала. Но для этого педагог должен сам овладеть 

голосом как музыкальным инструментом. Вокальное обучение – длительный процесс, 

предполагающий овладение техническими приёмами, способами звукообразования, 

музыкальными стилями, общей культурой. Все богатство художественного содержания 

вокального сочинения, гамма чувств, эмоций, настроений, заложенных в нем, глубины смыслов 

музыкального и поэтического текста раскрывается голосом певца. Достижение высокого уровня 

вокального искусства начинается с овладения вокальными навыками. Поэтому, формирование 

вокально-исполнительского  мастерства является необходимым компонентом в обучении 

вокалу. 

 

Вокальные упражнения, используемые автором при реализации программы. 

 

Вводные упражнения. 

Прежде чем начинать выполнение упражнений, необходимо позаботиться о 

соответствующей обстановке. Выбрать достаточно просторное место или комнату, чтобы детей 

ничего не отвлекало и не мешало, даже было бы неплохо убрать лишние вещи, чтобы 

обеспечить достаточную акустику. 

 Рекомендуется отвести на выполнение каждого из упражнений по развитию дикции 5-10 

минут и переходить к следующему только после того, как достаточно хорошо освоен текущий 

материал. 

В первую очередь, надо поработать над дыханием. Во время выполнения этого упражнения 

необходимо постоянно дышать через нос. 

Работа над вдохом-выдохом 
Выдох: расставить ноги на ширине плеч, руки на пояс и сделать медленный выдох через 

маленькое отверстие в губах так, чтобы ощущалось сопротивление воздуха губами. При этом 

мысленно проговаривать любое четверостишие, какое придет в голову.  

Например: Дама сдавала в багаж: 

Диван, чемодан, саквояж, 
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Картину, корзину, картонку 

И маленькую собачонку. 

 Правильный выдох будет ровным, эластичным, он не должен сбиваться при различном 

положении тела. 

Вдох: наклониться медленно вперед так, чтобы спина была прямой и сделать вдох; 

выпрямляясь назад, сделать выдох и тянуть звуки «г-м-м-м…» с одновременной ходьбой. Вслед 

за этим необходимо выполнить еще одно упражнение для улучшения носового дыхания. 

 При закрытом рте сделать короткий вдох носом, расширяя ноздри, а при выдохе 

похлопывать по ним своими пальцами. Повторяя предыдущее упражнение, на выдохе тянем 

звуки «М» и «Н» и постукиваем кончиками пальцев по ноздрям в порядке очередности каждую. 

 При открытом рте делаем вдох через нос и медленно выдыхаем через рот, так повторяем 

несколько раз, не закрывая рта. Теперь сделать массаж: нажимая, поглаживайте межреберные 

мышцы, затем мышцы живота синхронными круговыми движениями рук, что поможет 

улучшить кровообращение в мышцах и подготовит их к дальнейшим упражнениям. 

Тренировка мышц неба. 
 Неторопливо произнесите 3 раза подряд согласные «К» и «Г», потом почти не открывая 

рта, но при открытом зеве без голоса произнесите 3 раза гласные «А», «О», «Э». Прополоскайте 

рот воздухом так, как вы это делаете водой, проследите, чтобы ощущения были схожими. 

Раскройте рот на ширине двух пальцев между зубами и произнесите «АММ…АММ» так, чтобы 

«А» было шепотом, а «М» – звонким и так повторяйте несколько раз. 

Тренировка губ и языка. 

 Для тренировки верхней губы произнесите «ГЛ», «ВЛ», «ВН», «ТН», а для нижней – 

«КС», «ГЗ», «ВЗ», «БЗ». Придать расслабленному языку форму лопаты и положив его на 

нижнюю губу, произнести «И», «Э», повторить несколько раз. Придать языку форму 

изогнутого крючка и проведите острием по небу, одновременно произнося «О», «У». Тянуть 

звук «М» при закрытом рте и внутренних движениях языка по небу, щекам и губам. 

Упражнения для выявления и закрепления центрального речевого голоса, 

освобождение от мышечных зажимов. 
 Произнесите любую скороговорку с помощью согласных звуков, гласные должны быть 

беззвучными и длительными. Затем проговорите то же самое в полный голос, внимательно 

прислушиваясь к себе, вы почувствуете свой центр речевого голоса, т.е. определите, при каком 

положении артикуляционного аппарата он будет звучать легко и непринужденно. То же самое 

проделайте с наклонами головы, поочередно вперед-назад и влево-вправо. 

 Прочтите скороговорку указанным способом, но выдвигая язык на губы, упуская и 

заменяя тем самым произношение гласных. Глубоко вдохните и задержите дыхание (лучше 

зажать нос пальцами) и громко читайте любой текст. Выдохните и снова вдохните через нос в 

тех местах текста, где это нужно по смыслу и грамматическим паузам (и так выполняйте во 

всех положениях тела). 

 После этих упражнений прочтите текст еще раз уже естественным голосом, и 

прислушайтесь к его звучанию, отметив разницу в дикции до и после упражнений. 

 

Упражнения для улучшения дикции. 

 После выполнения всего вышеописанного можно переходить к упражнениям, 

улучшающим дикцию. Они направлены на устранение наиболее распространенных 

погрешностей в произношении, обусловленные неразвитостью речевого аппарата. 

Слабая нижняя челюсть. 
Произнесите «ПАЙ», «БАЙ», «МАЙ» и т.д. При этом, удерживая рукой подбородок в 

неизменном положении, голова должна отклоняться назад. На букве «Й» голова возвращается. 

После повторения проделайте их в естественном состоянии, анализируя, не появилось ли 

ощущение мышечной свободы. То же самое осуществите, но с поворотом головы вправо и 

влево, с попыткой достать подбородком плеч. На букве «Й» голова также возвращается в 

исходное положение. 
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Мягкое нёбо. 
 Откиньте голову и полощите горло воздухом, выговаривая протяженно букву «М», но не 

выдвигайте нижнюю челюсть. Попытайтесь зевнуть при закрытом рте. Вдох через нос с 

втягиванием щек, причем челюсть опущена и губы сжаты, на выдохе тяните звук «М». 

Вялый язык и губы. 
 Каждое из следующих упражнений необходимо повторить по несколько раз: 

 проговаривайте «БЯ», положив язык на нижнюю губу; 

 произносите звуки «АС», быстро высовывая и убирая язык за зубы 

 произносите несколько раз «ТКР», «КТР», «ДРТ», «РКТ»; 

 для улучшения работы губ произносите «МБ», «ТВ», «БМ» и т.д.; 

 сделайте губы трубочкой и тяните звук «М-М-М», затем улыбнитесь. 

Исправление недостатка звука в резонирующей полости рта. 
 При прямом и естественном положении тела на медленном выдохе произнесите 

«СССССССССС….», «ШШШШШШ…», «ЖЖЖЖЖЖЖ…», «РРРРРРРРР», «РЬРЬРЬ…». При 

текущем положении тела на интенсивном прерывистом выдохе произнесите «Ф! Ф! Ф! Ф! Ф!», 

которое переходит в непрерывный звук «ФФФФФ…». 

 Зажмите рукой рот, нос, в этом положении попытайтесь проговорить звук «М», затем, 

убрав руку, прочитайте любой текст с большим количеством «М» или «Н». 

 

Преодоление неразвитости грудного звучания, мышечных зажимов. 
 Встаньте в естественную, ненапряженную позу, положите одну руку на грудь, чтобы 

ощутить вибрацию, а другую поднесите ко рту для проверки своего дыхания. Теперь 

попробуйте простонать на разные гласные: теплый выдох – стон («УУУУ») – теплый вдох. 

Если вы все делаете правильно – у вас должно возникнуть ощущение зевка и свобода в области 

глотки. Следующий этап аналогичен, только во время тихого стона нужно постараться его 

продлить и сделать ударение легким толчком диафрагмы внутрь, затем теплый выдох. Каждое 

последующее упражнение увеличивает число ударений на единицу и, таким образом, вы 

доводите до пяти ударений подряд. 

 

Преодоление чувства задыхания при быстром разговоре или одновременном 

разговоре и ходьбе. 
 В наклонном положении вы ходите и ищите воображаемый предмет, одновременно 

проговаривая вслух любое четверостишие, но следите за тем, чтобы дыхание было ровное. 

Прыгайте через скакалку и проговаривайте несложный стихотворный текст таким образом, 

чтобы прыжки совпадали со слогами слов. Если упражнение поначалу покажется сложным, 

будет сбиваться речь и дыхание, Мир Советов рекомендует снизить темпы и постепенно их 

увеличивать, доводя до максимума. 

 

Развитие диапазона и усиление голоса. 
 Возьмите любой стихотворный текст, состоящий из 8 и более строчек и начните 

проговаривать его таким образом, чтобы на начало строчки пришелся низкий уровень вашего 

диапазона и с каждой строчкой он постепенно повышался, достигнув максимального на 

последней. После того, как вы овладели этим заданием, начните с высокого и заканчивайте 

низким диапазоном вашего голоса. По мере успешности выполнения увеличивайте число 

строчек стихотворения. 

 

Тексты для проверки звучания голоса. 
 Это коротенькие фразы – пословицы, поговорки, фрагменты из стихов, в которых 

преобладают взрывные согласные Б-П, Д-Т, формирующиеся в передней полости рта, и Г-К, 

тренирующие внутриглоточную артикуляцию. Эти упражнения построены по принципу 

освобождения глоточно-гортанной мускулатуры и ощущения опоры дыхания (мышц брюшного 
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пресса, нижнереберных мышц), а также активизации всей мускулатуры, участвующей в 

процессе голосообразования. 

 Можно произносить текст артикуляционно-фонетическим способом. И тут-же – вслух. 

Внимание фиксируется на ощущении звука в резонаторе, на свободе гортанных мышц, а также 

– опоре дыхания. 

 

Б-П 

1. Был бы бык, а мясо будет. 

2. Били копыта, пели будто: гриб, граб, гроб, груб. 

3. Все бобры для своих бобрят добры. 

4. Добыл бобов бобыль. 

5. В чистом поле, в белом поле 

Было всё белым бело. 

6. Пара барабанов, 

Пара барабанов, Пара барабанов 

Била бурю. 

Пара барабанов, 

Пара барабанов, Пара барабанов 

7. Била бой. 

 

 Д-Т 

1. Добрый Демид на худых не глядит. 

2. Деньга деньгу родит, а беда беду. 

3. Дятел и дуб продалбливает. 

4. Без труда нет добра. 

5. На меду медовик, а мне не до медовика 

6. Смотри дерево в плодах, а человека в делах. 

7. Долго не рассуждай, да скоро делай. 

 

К-Г 

1. Колос от колоса, не слыхать и голоса. 

2. Когда скоком, а когда и боком. 

3. Нашего слугу согнуло в дугу. 

4. У ёлки иголки колки. 

5. Краб крабу сделал грабли. 

Подал грабли крабу краб: 

-Сено граблями, краб грабь. 

6. Много у людей друг к другу путей. 

7. Красна река берегами. 

 

М-Н 

1. Маленькая болтунья, молоко болтала, выбалтывала, да не выболтала. 

2. Наш Полкан из Байкала лакал. Полкан лакал – не мелел Байкал. 

3. На мели мы лениво налима ловили. 

На мели мы ловили линя. 

О любви не меня вы мило молили 

И в туманы лимана манили меня. 

Подобные упражнения можно использовать во время чтения любых текстов – стихов, 

прозы, газетной статьи, точно соблюдая логическую интонацию, произносить текст надо «как 

бы» одними согласными звуками, т.е. тянуть их. 

Гласные звуки проговариваются мысленно. Это один из вариантов артикуляционно-

фонетических упражнений. Потом текст проговаривается в обычной манере. 
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1. Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой! 

2. По лесу леший кричит на сову. 

Прячутся мошки от птичек в траву. 

Ау! 

Спит медведиха, и судится ей: 

Колет охотник острогой детей. 

Ау! 

Плачет она и трясет головой: 

Детушки-детки, идите домой 

Ау! 

Звонкое эхо кричит в синеву: 

- Эй ты, откликнись, кого я зову! 

Ау! 

3. Белеет парус одинокий 

В тумане моря голубом, - 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном? 

Играют волны, ветер свищет,  

И мачта гнется и скрипит; 

Увы – он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! – 

Под ним зоря светлей лазури, 

Над ним луч солнца золотой…. 

А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 

 

6.2. Диагностические материалы. 

 При реализации программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий формами подведения итогов станут: 

- видео и фото-отчеты, 

- письменные ответы на тестовые задания или рефераты, 

- тексты выполненных домашних работ или музыкальные фрагменты и т.д. 

                                Предметный результат обучающегося 1 года обучения.  

В результате обучения обучающиеся должны знать, понимать: строение 

артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

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

 основы музыкальной грамоты; 

 различные манеры пения; 

 место дикции в  исполнительской деятельности. 
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 правильно дышать: брать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях брать быстрый (активный) вдох; 

 петь без сопровождения отдельные фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 к концу года петь в унисон, 2-х-голосие, исполнять произведения выразительно, 

осмысленно. 

 

Диагностика уровня развития музыкальных способностей обучающихся  

I  года обучения 

 

Уровень Критерий оценки 

Низкий Обучающийся в процессе исполнения вокального произведения мало 

эмоционален, не проявляет активного интереса к музыкальной деятельности. 

Музыкальные способности развиты слабо. Испытывает затруднения при 

согласовании характера исполнения с характером исполняемого произведения. 

При интонировании произведения: фальшивая интонация; плохая 

артикуляция, звук открытый; певческое дыхание прерывное, без опоры на 

диафрагме; певческий диапазон слабо развит. Музыкальная память 

недостаточно развита (обучающийся определяет на слух 2 сферы в музыке 

«песня», «марш», не может дать анализ произведения; отгадать на слух звук, 

предложенный педагогом). Творческая активность отсутствует (обучающийся 

затрудняется простучать ритмический рисунок ,заданный педагогом). 

Средний При интонировании вокального произведения: чистота интонации частично 

неточная, дыхание короткое, на опоре. Музыкальная память средне развита 

(обучающийся с небольшими ошибками определяет на слух три сферы в 

музыке «песня», «танец», «марш»; исполнить на слух заданный звук, 

предложенный педагогом).  

Высокий Обучающийся звуковысотно чисто и ритмически исполняет вокальное 

произведение, правильно берет певческое дыхание, интонирует прикрытым 

звуком; чувствует общее настроение произведений.  Музыкальная память 

достаточно развита (определяет на слух три сферы в музыке и самостоятельно 

делает анализ произведения без ошибок, отгадывает на слух звук, заданный 

педагогом, чисто интонирует). 

 

 

Обеспечение развития музыкальных способностей и предметных УУД обучающихся к 

началу 2-го года обучения.  

В результате реализации программы 1-го года обучения обучающиеся должны  знать и 

уметь: 

       выравнивать звучание гласных по тембру; 

      передавать в движении синкопированный ритм музыки (хлопки, прищелкивание 

пальцами, притопы); 

 петь двухголосные песни;  

 исполнять произведения по нотам, реагируя на фразировочные лиги, динамические 

оттенки, штрихи, обозначения темпа; 

 изменять окраску звука в зависимости от характера и стиля произведения, филировать 

звук; 

 устойчиво интонировать мелодии, содержащие все виды мажора и минора, хроматизмы; 

 исполнять произведения с простейшими видами полифонии;  
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 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;  

     обучающийся самостоятельно, выразительно, осмысленно исполняет    песни разного 

характера; 

  (правильно формирует гласные и согласные звуки; поет чисто, слаженно в ансамбле, 

напевно на штрих legato, на цепном дыхании); 

   эмоциональная отзывчивость на музыку очень развита; 

 определяет на слух жанры танцевальной музыки и самостоятельно анализирует пьесу;  

 отмечает выразительные музыкальные средства без ошибок; 

  активно проявляет творческие способности к вокальной импровизации, выполняет 

творческие задания без ошибок;  

 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах;  

 исполняет песню a cappella в ансамбле чисто, слаженно.                       

 

Итоговая диагностика уровня развития музыкальных способностей обучающихся II года 

обучения 

Уровень Критерий оценки 

Низкий Обучающийся при исполнении вокального произведения мало эмоционален, 

поет фальшиво открытым звуком, плохой артикуляцией, имеет прерывное 

дыхание. Творческая активность слабо развита .Обучаемый не может исполнить 

песню acappella. 

Средний Обучающийся самостоятельно осмысленно исполняет песни разного характера, 

но допускает ошибки. При исполнении чистота интонации частично неточная; 

поет ровным по тембру звуком, но не четкой дикцией; на одном дыхании строит 

короткие фразы. Исполняет произведение a cappella с незначительными 

ошибками, не соблюдая строй и ансамбль.  

Высокий Обучающийся самостоятельно выразительно, осмысленно исполняет песни 

разного характера (правильно формирует гласные и согласные звуки; поет 

чисто, слаженно в ансамбле, напевно на штрих legato, на цепном дыхании). 

Эмоциональная отзывчивость на музыку очень развита. Определяет на слух 

вокально-инструментальную музыку и самостоятельно анализирует пьесу, 

отмечает выразительные музыкальные средства без ошибок. Активно проявляет 

творческие способности к вокальной импровизации, выполняет творческие 

задания без ошибок.  

 

Обеспечение развития музыкальных способностей и предметных УУД обучающихся к 

началу 3-го года обучения.  

В результате реализации программы 1-го года обучения обучающиеся должны  знать и 

уметь: 

       выравнивать звучание гласных по тембру; 

      передавать в движении синкопированный ритм музыки (хлопки, прищелкивание 

пальцами, притопы); 

 петь двухголосные песни;  

 исполнять произведения по нотам, реагируя на фразировочные лиги, динамические 

оттенки, штрихи, обозначения темпа; 

 изменять окраску звука в зависимости от характера и стиля произведения, филировать 

звук; 

 устойчиво интонировать мелодии, содержащие все виды мажора и минора, хроматизмы; 

 исполнять произведения с простейшими видами полифонии;  

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;  

     обучающийся самостоятельно, выразительно, осмысленно исполняет    песни разного 
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характера; 

  (правильно формирует гласные и согласные звуки; поет чисто, слаженно в ансамбле, 

напевно на штрих legato, на цепном дыхании); 

   эмоциональная отзывчивость на музыку очень развита; 

 определяет на слух жанры танцевальной музыки и самостоятельно анализирует пьесу;  

 отмечает выразительные музыкальные средства без ошибок; 

  активно проявляет творческие способности к вокальной импровизации, выполняет 

творческие задания без ошибок;  

 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах;  

 исполняет песню a cappella в ансамбле чисто, слаженно.                       

 

Итоговая диагностика уровня развития музыкальных способностей обучающихся III года 

обучения 

Уровень Критерий оценки 

Низкий Обучающийся при исполнении вокального произведения мало эмоционален, 

поет фальшиво открытым звуком, плохой артикуляцией, имеет прерывное 

дыхание. Творческая активность слабо развита .Обучаемый не может исполнить 

песню a cappella. 

Средний Обучающийся самостоятельно осмысленно исполняет песни разного характера, 

но допускает ошибки. При исполнении чистота интонации частично неточная; 

поет ровным по тембру звуком, но не четкой дикцией; на одном дыхании строит 

короткие фразы. Исполняет произведение a cappella с незначительными 

ошибками, не соблюдая строй и ансамбль.  

Высокий Обучающийся самостоятельно выразительно, осмысленно исполняет песни 

разного характера (правильно формирует гласные и согласные звуки; поет 

чисто, слаженно в ансамбле, напевно на штрих legato, на цепном дыхании). 

Знать и понимать поведение до выхода на сцену и во время концерта. Знать 

типы дыхания. Петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы. 

петь достаточно чистым по качеству звуком легко, мягко и непринужденно. 

Знать жанры вокальной музыки и их отличать. Эмоциональная отзывчивость на 

музыку очень развита. Определяет на слух вокально-инструментальную музыку 

и самостоятельно анализирует пьесу, отмечает выразительные музыкальные 

средства без ошибок. Активно проявляет творческие способности к вокальной 

импровизации, выполняет творческие задания без ошибок.  

 

6.3. Дидактические материалы. 

К дидактическим материалам используемым педагогом дополнительного образования в 

образовательном процессе можно отнести: ноты, фонограммы, электронные презентации, 

видео-файлы, нотные тетради.  

Формами организации самостоятельной работы обучающихся служат: тесты, викторины, 

домашние задания, самостоятельные работы; получение обратной связи осуществляется через 

онлайн-консультации, текстовые и аудио рецензии.  

 

7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7.1. Список использованной литературы. 
1. Апраксина, О.А. Методика развития детского голоса: учеб. пособие /        

О.А.Апраксина. – М., 1983. 

2. Барсов, Ю.А. Вокально-исполнительские и педагогические принципы 

М.И.Глинки / Ю.А.Барсов. – Л., 1968. 



85 

 

3. Васенина, К.В. Проблема слова в пении / К.В.Васенина // Вопросы вокальной 

педагогики. – 1969. – Вып. 4. – С. 145–162. 

4. Вербов А.Техника постановки голоса Изд. «Тритон».Л.,1931. 

5. Сочинение и импровизация мелодий. Методическая разработка для 

преподавателей детских музыкальных и школ искусств. Автор–составитель –  

Г. И. Шатковский. М. – 1989. 

6. Стулова Г. П.. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Москва. Изд. 

«Прометей» МПГУ им. В. И. Ленина 1992. 

 

7.2. Список литературы для педагогов. 

1. Котляревская-Крафт М., Москалькова И., Бахтан Л. «Сольфеджио», Учебное 

пособие для подготовительных отделений ДМШ. Спб. «Музыка», 2012. 

2. Кабалевский. «Как рассказывать детям о музыке?».: М., Изд. «Сов. композитор», 

1991. 

3. Казиник М.С. «Тайны гениев» М., Издательство «Новый Акрополь», 2011. 

4. Красильников И. «Интонационная концепция музыкальности и модель 

дополнительного музыкального образования», «Искусство в школе», 2000,  

№ 1, 2., 

5. Красильников И. «Какие прикладные программы нужны для занятий в студии 

компьютерной музыки?» «Искусство в школе», № 2, 2001. 

6. Тарасов Г.С. Музыкальная психология. «Спутник учителя музыки». 

С.С.Балашова, Медушевский В.В., Тарасов Г.С. и др. Сост. Челышева Т.В. М., «Просвещение», 

2010. 

 

7.3. Литература для обучающихся. 

1. Гульян Е.И. «Музыкальная грамота для начальной и средней школы».: М.,   2017. 

2. Казиник Михаил «Буравчик в стране света. Что такое культура?».: М., Изд. 

«Бослен», 2018. 

3. Финкельштейн Эмиль. «Музыка от А до Я», занимательное чтение с картинками и 

фантазиями. Изд. «Композитор».: Спб., 1993. 

4. Энциклопедия для юных музыкантов.: Спб., «Диамант» «Золотой век», 2006. 

5. «Я познаю мир». Детская энциклопедия.: М.,  Изд. «Музыка», 2001. 

6. Юдина Е.И. «Первые уроки музыки и творчества».; М., «Аквариум», 2010. 

 

7.4. Литература для родителей. 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. «Продолжаем общаться с ребенком. Так?».:  М., «АСТ – Астрель»,  

2008. 

 

7.5. Список интернет-ресурсов. 

1.Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

2. Сайт учителей музыки "Созвездие Ориона" http://www.sozvezdieoriona.ru/ 

3. Сайт "Детям о музыке"- http://www.muz  

4.  Ссылка  группы вокальной студии «Новые голоса» в сети-Интернет  VK вокальной 

студии «Новые голоса» https://vk.com/public194245715, «WhatsApp». 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
http://www.sozvezdieoriona.ru/
http://www.muz/
https://vk.com/public194245715


86 

 

Приложение 1 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАР ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ. 

1  ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

1. Песенка мамонтенка, муз. В. Шаинского, сл. Д. Непомнящей.  

2. Нотные бусинки, муз. Соснина, сл. В. Семернина. 

3. Бедный Ежик, муз. А. Ермолова, сл. В. Осеевой.  

4. Почему медведь зимой спит, муз. А. Ермолова,  сл.В. Осеевой.  

5. Кто добрее всех на свете, муз .  и сл. Л. Мельниковой. 

6. Лесная песенка , муз. Е. Пекки , сл. С. Суэтов .  

7. Кот мурлыка ,  муз. Морозова , Марцинкевич Ю.  

8. Кукушкины гаммы,  муз. А. Ермолова, сл. С. Золотухина . 

        9. Папа-ежик , муз. А. Ольханского, сл. Елены Олейник. 

       10. Мамины глаза , муз. С. Халаимов, сл.С.Халаимова. 

       11.Дети любят рисовать, муз. В. Шаинского, сл. Э. Успенского. 

       12. Белые снежинки, муз. Г. Гладкова. сл. И. Шаферана. 

       13.  Раз ладошка, два ладошка, муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука. 

       14.  Песенка  Чебурашки , муз .В. Шаинского, сл. Э. Успенского.  

       15. Голубой вагон, муз. В. Шаинского ,сл Э. Успенского.  

       16. Пропала собака, муз. В.Шаинского, сл. А. Ламм. 

      17. Ожившая кукла, муз. В.Шаинский, сл. С. Алиханова. 

      18. Дружба  крепкая, муз . Б. Савельева, сл. М.Пляцковского . 

      19. Россия муз. Г. Струве , сл. Н.Соловьёва. 

      20.  Песенка о Капитане ,муз И.Дунаевского, сл.Лебедева-Кумача. 

      21. Катюша  , муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

      22.  Осень – раскрасавица  , муз. и сл.  Г. Азаматовой. 

      23.  Куклы - неваляшки  , муз. З. Левиной, сл. З. Петровой. 

       

2  ГОД  ОБУЧЕНИЯ. 

1. Веселый ветер, муз. И. Дунаевского ,сл. В. Лебедева-Кумача. 

2. Праздник детства, муз. А .Варламова, сл. Р.Паниной. 

3. Мы маленькие дети, муз. Е .Крылатова. сл. Ю. Энтина. 

4. Здравствуйте мамы, муз. Ю. Чичикова ,сл К. Ибряева. 

5. Это знает всякий, муз.Е .Крылатова ,  сл. Ю. Энтина. 

6. Дорога добра, муз. М. Минкова , сл. Ю. Энтина. 

8. И все о той весне, муз. и сл. Е.  Плотниковой. 

9. Мечта, муз. В. Мерцалова , сл. В. Душевного.  

10. Маленькая страна,  муз. И .Николаева, сл. И. Резника. 

11. Улица мира, муз . А. Пахмутовой, сл. Н. Добранравова. 

12.  Папа подари мне куклу,  муз. А. Морозова ,сл. Г. Горбовского. 

13.     Черный кот ,Ю. Саульского ,сл. М. Танича. 

14.     Песня золушки ,муз И.Цветкова , сл.И.Резника. 

15 .   Леди –совершенство ,М.Дунаевский,сл.Н.Олева. 

16. Челита ,муз. М. Феркельмана, сл.Н. Лабковского . 

17.    Ветер перемен, муз. М .Дунаевского, сл. Н. Олева. 

18.    Песенка о волшебном цветке, муз . Ю. Чичиков, сл.М.Пляцковского. 

19.    А мне бы петь и танцевать, муз. и сл.Лапшаковой. 

20. Раненая птица, муз. А. Пахмутовой ,сл. Н.   Добронравова. . 

21.  Колокола , муз. Е. Крылатов , сл.Ю. Энтина. 

22.  Песня с к.ф. «Завтрак на траве» Ты никогда пожалуйста,на белый свет не жалуйся, 

муз.В. Шаинского, сл.Г.Львовского. 
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23.  Песенка о снежинке, муз Е. Крылатова .сл.Л. Дербенева. 

24.  Крейсер Аврора, муз. В. Шаинского, сл М. Матусовского.  

25. Лесной олень, муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

26. Ты да я да мы с тобой, муз. В. Иванова, сл. М. Пляцковского. 

 

3  ГОД  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

1. Россия, муз.и сл.  С. Лапшаковой. 

2. Где музыка берет начало, муз. Е. Крылатова , сл.Ю. Энтина. 

3. Школьная пора, из реп. Т.Овсиенко. 

4. Куда уходит детство, муз. А .Зацепина , сл. Л .Дербенева. 

5. Мамино сердце, муз. К .Брейтбурга ,  сл. Э. Мельника. 

6. Потому, что мы пилоты, муз В. Соловьева-Седого, сл. А .Фатьянова. 

7. Кискин блюз, муз. и сл. Л. Марченко. 

8.        Эй моряк, муз. А Петрова, сл. С. Фогельсона.  

9. Мама не плач, муз. М.Чертищева, сл.В. Ватагина. 

10.  Цветные сны ,муз. М.Дунаевского,сл.Н.Олева. 

11.       Беловежская пуща ,муз А. Пахмутовой ,сл.Н. Добронравова.  

12. Два сольди , муз. Carlo Donida, сл. Giuseppe Perotti. 

13. Марш авиаторов,  муз. Ю. Хайта .сл. П .Германа. 

14. Тучи в голубом, муз. А.   Журбина, сл. П. Синявского. 

15. Где-то лето, муз. и сл. А .Грозного. 

16.       Мы танцуем джаз ,из реп. А. Пиппер. 

17.      Старый рояль ,муз. М.Минкова, сл. Д. Иванова. 

18.     Ах .это вечер ,муз .М. Минкова ,сл. Д. Иванова. 

19 .     Ой то не вечер  народная песня. 

20.      Puttin  on the ritz,муз  И. Берлина. 

21. Детства последний звонок, муз. А Бабаджаняна, сл. М .Пляцковского. 

22. Майский вальс, муз. А. Пахмутовой, сл. Е. Долматовского. 

23. Васильковое поле, муз. беларус.народная. 

24.    Чарли ,муз. Р Паулса. , сл. И .Резника.  

25 .   Звенит январская вьюга, муз. А. Зацепина , сл. Л.Дербенёва. 

26.    Дети войны , муз.Юдахина, сл. Резника. 

27 .    Загадай желание, муз. А.  Бабаджаняна ,сл. Р. Рождественского. 

28 .    Белые ангелы,муз.М.Фадеева, из реп. А. Кожикиной. 

 


