
Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

2 

 

 

Оглавление: 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка……………………………….………….……........ 3 

2. Учебно-тематический план…………………………..................................11 

3. Содержание……………………………………………………………........22 

4. Методическое обеспечение…………………………………………..........48 

5. Список литературы…………………………………………………………51 

6. Приложение 1: «Календарно-тематический план»………………….…...52 

 7.Приложение 2:«Примерный репертуарный план»…………………….....67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

3 

 

 

«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!» 

 

  Наталия Княжинская 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

 

                                                    Введение. 

 

 В эстетическом воспитании важную роль играет развитие 

внутренней культуры школьника, одним из показателей которой является 

способность личности к восприятию прекрасного в произведениях 

искусства и окружающей действительности.  Пение и музыка отнюдь не 

являются чем-то второстепенным, какой-то роскошью жизни. Под 

эстетическим образованием надо понимать не преподавание какого-нибудь 

упрощенного детского искусства, а систему развития органов чувств, 

творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться 

красотой и создавать её. Музыкальное развитие имеет ничем не заменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 

пробуждается воображение, воля, фантазия. Обостряется восприятие, 

активизируются творческие силы разума и “энергия мышления” даже у 

самых инертных детей.  

“Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное 

развитие человека”, - утверждает известный педагог Сухомлинский. 

Занимаясь в вокальном коллективе «Веселые нотки», дети обязательно 

делают дыхательные, фонопедические, логопедические упражнения. В 

основе фонопедических и дыхательных упражнений лежит дыхательная 

система А.Н.Стрельниковой, фонопедический метод В. В. Емельянова. Все 

эти упражнения развивают у детей не только вокальные данные, но и 
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осознанное отношение к своему здоровью, а также музыкальные, 

актерские и коммуникационные навыки. Пение – тот самый необходимый 

инструмент, позволяющий найти не только радость жизни, но и 

значительно улучшить свое здоровье. По образному выражению ученых 

гортань – второе сердца человека. Голос, оздоравливаясь в процессе 

вокальной тренировки, оздоравливает весь организм. 

Новизной (отличительной особенностью) дополнительной 

общеобразовательной программы Вокального коллектива «Веселые нотки» 

является применение упражнений по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся на занятиях вокалом. Ведь занятие вокалом помогает как   

укреплению здоровья ребенка в целом, так и духовному развитию, 

проявлению лучших душевных качеств человека. Врачам давно известно 

целебное воздействие звуковых колебаний на организм человека, в первую 

очередь, во время пения укрепляются дыхательные пути ребенка, 

развивается слух, память, формируется правильная осанка. Ребенок 

становится более эмоциональным, развивается образность мышления. 

Участие в различных выступлениях помогает стать более уверенным в 

себе, преодолеть внутреннюю зажатость, научиться самовыражаться. Все 

это помогает в дальнейшем становлении личности и, безусловно, говорит в 

пользу занятий вокалом. Особенность программы Вокального коллектива 

«Веселые нотки» еще и в том, что она разработана для детей, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь. При этом в коллективе 

занимаются дети не только разного возраста, но и имеющие разные 

стартовые способности. 

Новейшие тенденции в развитии системы дополнительного образования 

детей направлены на создание образовательной среды комфортной для 

обучающихся. Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.09 

2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления  
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». Направлена на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей ребенка в интеллектуальном, духовно-

нравственном и физическом совершенствовании.  

Актуальность программы обусловлена тем, что дети стремятся 

выразить себя в современном вокальном пении, естественно это 

происходит и под влиянием массовой культуры. В современном обществе 

большое количество людей с увлечением относятся к популярной («поп») 

музыке, джазу и року. Поэтому, в дополнительном образовании встала 

необходимость помимо академического и народного пения ввести занятия 

эстрадного пения, как индивидуального, так и в ансамбле. 

Шоу-бизнес стремительно развивается, постоянно проходят вокальные 

телевизионные конкурсы. «Поп-музыка» окружает ребенка буквально на 

каждом шагу. Именно поэтому, в Вокальном коллективе «Веселые нотки» 

дети знакомятся с лучшими образцами эстрадной музыки, и в первую 

очередь, детской эстрадной музыки. Дети учатся сравнивать, отличать 

«хорошую» музыку от «плохой» и знать, что не всегда «модно» это значит 

«хорошо». Программа способствует выявлению музыкально одаренных 

детей, созданию условий для развития их индивидуальных способностей. 

Через музыкальные образы идет социализация ребенка, понимание   

закономерностей общественного развития, с помощью музыкального 

искусства происходит становление нравственной личности. Исходя из 

этого – главная цель программы – певческое развитие учащихся через 

приобщение их к основам мировой музыкальной культуры, развитие 

музыкально-эстетического вкуса, расширение общего кругозора. 

Отсюда вытекают задачи: 

   Обучающие: 

- знакомство с музыкальной певческой культурой, с творческим наследием    

  различных композиторов; 

- воспитание детей на вокальных традициях; 
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- развитие инициативы и творческой фантазии в трактовке исполняемых 

   произведений;  

- получение знаний об устройстве и работе голосового аппарата; 

-  развитие певческих навыков и способностей (музыкальный  слух,  

   певческое дыхание, правильную осанку, чистоту интонирования,   

   фразировку, умение работать в ансамбле, умение выступать сольно). 

    Развивающие: 

- стремление к самосовершенствованию, участие в мероприятиях,  

   конкурсах, концертах; 

- знакомство с образцами музыкальной мировой культуры. 

- развитие положительного эмоционального отклика во время занятий  

   вокалом; 

- развитие эстетического вкуса. 

Воспитательные: 

- приобщение учащихся к духовным ценностям, содействие развитию их  

  музыкального интеллекта; 

- воспитание лучших человеческих качества. 

- умение правильно вести себя в коллективе, социуме (взаимопомощь,  

  взаимовыручка). 

- развитие усидчивости, настойчивости. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы Вокального 

коллектива «Веселые нотки» 7-16 лет.  

По структуре Вокальный коллектив «Веселые нотки» подразделяется 

на возрастные группы:  

- младший возрастной состав (дети 7-10 лет) носит название вокальный  

   коллектив «Лучики».  

- средний возрастной состав (11-13 лет) вокальный коллектив «Веселые  

   нотки». 

-  дети старшего возраста (от 14 лет) вокальный коллектив «Талисман».  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

7 

 

Сроки реализации: Программа рассчитана на семь лет обучения. Данная 

программа является общеобразовательной, развивающей, художественной 

направленности, для детей от 7 до 16 лет. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности: групповая, индивидуальная и всем 

составом. 

Режим занятий: занятия в каждой учебной группе  

-первого года обучения - 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 

академических часа (с 10 минутным перерывом), всего 144 часа; 

- второй, третий, четвертый и пятый, шестой, седьмой год обучения – 

 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 академических часа (с 10 

минутным перерывом), всего 216 часов. 

 Продолжительность учебного года 36 недель: сентябрь-май, включая 

каникулы, кроме праздничных дней с 1 по 10 января. 

Ожидаемые результаты. 

Предметные результаты:  

- развитие певческих навыков и способностей; 

(развитие певческого дыхания, диапазона и т.п.); 

- развитие общих музыкальных навыков; 

- умение работать с   микрофоном; 

- приобретение знаний о работе с фонограммой; 

- способности воспринимать образное содержание музыки и воплощать 

   его в разных видах музыкально-творческой деятельности;  

- разностороннее развитие вокально-хорового слуха, осознанное 

  восприятие музыки; 

Личностные результаты: 

- развитие мотивации личности к творчеству; 

- развитие личности ребенка в целом; 

- развитие зрительно-слухового восприятия, внимания, мышления и  

  воображения; 
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- воспитание слушательской и исполнительской культуры. 

- умение работать как индивидуально, так и в группе; 

- умение работать в студии звукозаписи. 

Метапредметные результаты: 

- развитие коммуникативности; 

- развитие инициативы и творческой фантазии;  

- отслеживается связь музыки с литературой, сценическим искусством, 

   ритмикой. 

- укрепление здоровья ребенка в целом; 

- укрепление гортани, укрепление свободного дыхания; 

 

Критерии и способы определения результативности:  

В течение первого года обучения на каждую группу детей вокального   

коллектива «Веселые нотки» заводится дневник творчества, в котором 

фиксируется выступления, как всей группы, так и отдельных участников 

на концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. Этот дневник творчества 

располагается на сайте вокального коллектива по адресу: http://notki-

samara.tk/ Отдельно отслеживаются успехи одаренных детей, их 

профессиональный рост, детьми собирается портфолио их достижений. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение нотного 

материала, индивидуального стиля   каждого композитора. Практическая 

часть обучает приемам вокального исполнения песен. 

 Музыкальную основу программы Вокального коллектива «Веселые 

нотки» составляют разнообразные детские песни. Песенный материал 

играет важную роль в освоении содержания программы. 

Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 

художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, 

особых праздников и мероприятий). Песенный репертуар подобран в 

соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках 

дополнительного образования. Имеет место варьирование. 
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Методы диагностики: 

Контроль. 

1 год обучения: 

1.Предварительный контроль: 

Прослушивание воспитанников, определение индивидуальных 

способностей. 

2.Текущий контроль: 

Проверка чистоты интонирования, развития чувства метро-ритма. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном 

концерте. 

 

2 год обучения:  

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: проверка работы над исполнительским мастерством: 

строй, ансамбль, чистота интонирования; работа с микрофоном. 

Выступление на новогодних утренниках. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном 

концерте. Участие в конкурсах. 

 

3 год обучения:  

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: проверка работы над исполнительским мастерством: 

строй, ансамбль, чистота интонирования; работа с микрофоном. 

Выступление на новогодних утренниках. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном 

концерте. Участие в конкурсах. 

 

4 год обучения: 

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: проверка работы над исполнительским мастерством: 

строй, ансамбль, чистота интонирования; работа с микрофоном. 

Выступление на новогодних утренниках. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном 

концерте. Участие в конкурсах. 

 

5 год обучения: 

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: проверка работы над исполнительским мастерством: 

строй, ансамбль, чистота интонирования; работа с микрофоном. 

Выступление на  районных мероприятиях, мероприятиях ЦВР, участие в 

фестивалях, конкурсах. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном 

концерте. Участие в конкурсах. 
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6 год обучения: 

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний, 

индивидуальное прослушивание выученного музыкального репертуара. 

2.Текущий контроль: проверка умения пользоваться техническими 

средствами, проверка работы над исполнительским мастерством: чистота 

строя, ансамбля, чистота интонирования. Выступления на районных и 

городских мероприятиях. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном 

концерте. Участие в конкурсах. 

 

 

 

7 год обучения: 

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: индивидуальное прослушивание выученного 

музыкального репертуара. Выступления на районных мероприятиях, 

участие в мероприятиях ЦВР, конкурсах и фестивалях. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном 

концерте. Участие в конкурсах. 
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Учебно-тематический план  

1 год обучения 

 
№ Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Формы обучения 

диста

нци 

он 

ные  

группо 

вые 

индиви

дуаль 

ные 

1. Введение. Техника 

безопасности. 

Анкетирование.Прос- 

лушивание. 

2    2  

2. Знакомство со строением 

голосового аппарата. 

2 2   2  

3. Техника дыхания. Работа 

над правильным вдохом 

и выдохом. 

12 2 10  12  

4. Знакомство с певческой 

установкой (правильным 

положением во время 

пения). Работа ведется на 

протяжении всего 

учебного года. 

12 6 6  12  

5. Знакомство с вокально-

хоровыми 

упражнениями. 

12 6 6  12  

6. Работа над интонацией 

(ведется на протяжении 

всего года)  

на примере изучаемого в 

данный момент 

вокального 

произведения). 

24 12 12  24  

7. Работа над дикцией 

(ведется на протяжении 

всего года). 

24 12 12  24  

8. Музыкальная грамота: 

ритм в музыке, 

музыкальные оттенки.  

Развитие чувства метро-

ритма (ведется на 

протяжении всего года). 

14 4 10  14  

9. Работа над развитием 

диапазона 

24 12 12  24  

10 Музыкальная грамота: 

характер музыки. 

10 6 4  10  

11 Культурно-досуговая 

деятельность. 

6    6  

12 Итоговое занятие. 2    2  
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  Всего 

144ч. 

     

                                

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 
№ Тема Всего 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Формы обучения 

диста

нци 

онны

е  

группо 

вые 

индиви

дуальн

ые 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Повторение. 

2    2  

2. Правила пения, 

певческая установка,  

повторение основных  

вокальных упражнений. 

12 6 6  12  

3. Углубленная работа над 

техникой дыхания 

(ведется на протяжении  

всего учебного года).  

Дальнейшая отработка  

глубокого певческого 

дыхания. 

24 12 12  12  

4. Работа над 

выразительностью,  

разнохарактерностью 

произведений,  

эмоциональной 

установкой (работа 

ведется на  

протяжении всего года. 

24 12 12  24  

5. Работа над мимикой и 

жестами (ведется в 

течении учебного года). 

24 12 12  24  

6. Вокальные упражнения 

на формирование 

различных 

 гласных звуков, 

округление звуков. 

24 12 12  24  

7. Работа над строем – 

чистотой интонирования 

(ведется на протяжении 

всего года). 

Сочетание 

индивидуального и 

группового метода 

работы. 

24 12 12  12 12 

8. Работа над унисоном и 24 12 12  24  
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правильным 

формированием  

гласных звуков (ведется 

в течении учебного 

года). 

9. Последовательная работа 

над расширением 

певческого диапазона 

(ведется в течении 

учебного года). 

24 4 20  24  

10 Углубленная работа над 

артикуляционным 

аппаратом (ведется в 

течении года). 

24 4 20  12 12 

11 Культурно-досуговая 

деятельность. 

8    8  

12 Итоговое занятие. 2    2  

  Всего 

216ч. 
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Учебно-тематический план  

3 год обучения. 

                                    
№ Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Формы обучения 

дистанц

ион 

ные  

группо- 

вые 

индивиду

-альные 

1. Вводное занятие. 

Техника 

безопасности. 

Повторение 

2    2  

2. Упражнения по 

технике дыхания 

(даются на 

протяжении всего 

года обучения). 

Работа над 

глубоким 

дыханием 

24 6 6  12  

3. Певческая 

установка (работа 

ведется на 

протяжении всего 

года). Работа над 

различным 

звуковедением. 

24 12 12  12 12 

4. Углубленная 

работа над 

твердой и мягкой 

атакой звука 

24 6 6  12  

5. Культура пения. 

Работа над 

артикуляционны

м аппаратом, над 

правильным 

формированием 

гласных (ведется 

в течение всего 

года) 

24 12 12  24  

6. Музыкальная 

грамота: разные 

ритмические 

рисунки 

(повторение, 

новый материал) 

24 12 12  24  

7. Работа над 

окончаниями в 

словах 

(согласные в 

окончаниях, 

12 6 6  12  
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переносы слова в 

фразах). Ведется 

на протяжении 

всего года 

8. Работа над 

выразительность

ю, 

разнохарактернос

тью 

произведений 

(ведется в 

течение года) 

24 12 12  12 12 

9. Углубленная 

работа над 

расширением 

диапазоном 

(ведется в 

течение всего 

года) 

24 12 12  24  

10. Углубленная 

работа над 

двухголосьем 

(ведется в 

течение всего 

года) 

24    24  

11. Культурно-

досуговая 

деятельность 

8    8  

12. Итоговое занятие 2    2  

  Всего: 

216ч. 
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Учебно-тематический план 

4 год обучения 

 
№ Тема Всего 

часов 

Тео 

рия 

Прак

тика 

Формы обучения 

дистанцио

нные  

группо- 

вые 

индивидуа

льные 

1. Вводное занятие. 

Повторение. 

2    2  

2. Артикуляционны

й аппарат, 

разминка (ведется 

на протяжении 

всего года). 

24 6 6  12 12 

3. Выразительные 

средства речи. 

Работа над 

осмыслением 

текста (ведется на 

протяжении всего 

года). 

10 4 6  6 4 

4. Звуковедение. 

Упражнения на 

различное 

звуковедение. 

24 4 20  12 12 

5. Работа над 

грудным и 

головным 

регистрами (в 

течении всего 

года). 

24 12 12  12 12 

6. Работа над 

ансамблем 

(ведется на 

протяжении всего 

года). 

24 12 12  24  

7. Работа над 

многоголосьем 

24 4 20  24  

8. Исполнительское 

мастерство 

(работа ведется в 

течении всего 

года). 

24 12 12  12 12 

9. Работа с 

микрофоном 

(ведется в 

течении всего 

года). 

24 4 20  12 12 

10 Работа под 

фонограмму 

(работа в течении 

24 4 20  12 12 
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всего года). 

11 Культурно-

массовая работа. 

8    8  

12 Итоговое занятие. 2    2  

  Всего: 

216ч. 
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Учебно-тематический план 

5 год обучения 

 
№ Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Формы обучения 

дистанц

ионные  

групповые индивидуа

льные 
1. Вводное 

занятие.  

2    2  

2. Работа по 

подбору 

репертуара 

12 6 6  12  

3. Работа над 

артикуляцион

ным 

аппаратом (в 

течении всего 

года). 

24 12 12  12  

4. Ансамблевая 

работа: 

двухголосье, 

эпизодическо

е 

многоголосье 

(в течении 

всего года). 

24 12 12  24  

5. Ансамблевая 

работа: пение 

«а-капелла», 

работа над 

унисоном (в 

течении всего 

года). 

24 12 12  24  

6. Работа над 

расширением 

диапазона (в 

течении всего 

года). 

24 12 12  24  

7. Исполнительс

кое 

мастерство (в 

течении всего 

года). 

24 12 12  12 12 

8. Работа с 

микрофоном 

(в течении 

всего года). 

24 12 12  24  

9. Работа над 

мимикой и 

жестами (в 

течении всего 

24 4 20  24  
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года). 

10 Работа над 

музыкально-

сценическим 

воплощением 

произведения. 

Художествен

ный образ (в 

течении всего 

года). 

24 4 20  12 12 

11 Культурно-

массовая 

работа. 

8    8  

12 Итоговое 

занятие. 

2    2  

  Всего 

216ч. 

     

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

6 год обучения. 

 
№ Тема Всего 

часов 

Тео 

рия 

Практи 

ка 

Формы обучения 

дистанци

он- 

ные  

группо- 

вые 

инди

видуа

льны

е 

1. Вводное занятие. 

Разминка 

артикуляционного 

аппарата, упражнение 

на дыхание. 

2    2  

2. Подбор репертуара. 10  10  6 4 

3. Работа над 

интонацией (ведется 

на протяжении всего 

года). 

24 4 20  12 12 

4. Многолосье (работа 

на протяжении всего 

года). 

24 4 20  12 12 

5. Работа над ансамблем 

(ведется в течении 

года). 

24 12 12  24  

6. Работа с микрофоном 

(ведется в течении 

года). 

24 4 20  12 12 
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7. Исполнительское 

мастерство (работа на 

протяжении года). 

24 4 20  12 12 

8. Работа над 

расширением 

диапазона (ведется в 

течении всего года). 

24 12 12  12 12 

9. Работа над мимикой и 

жестами (в течении 

года). 

24 4 20  12 12 

10. Художественный 

образ (музыкально-

сценическое 

воплощение). 

24 4 20  12 12 

11. Культурно-массовая 

работа. 

10    10  

12. Итоговое занятие. 2    2  

  Всего: 

216ч. 

     

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  

7 год обучения. 
 

№ Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Пра

ктик

а 

Формы обучения 

Дистанцион

ные  

группо- 

вые 

индиви-

дуальн

ые 

1. Вводное занятие. 2    2  

2. Подбор репертуара. 10  10  6 4 

3. Работа над чистотой 

интонирования (на 

протяжении всего 

года). 

24 4 20  12 12 

4. Работа над ансамблем 

и строем (на 

протяжении всего 

года). 

24 4 20  12 12 

5. Работа над 

многоголосьем (на 

протяжении всего 

года). 

24 12 12  24  

6. Работа над 

художественным 

образом (на 

протяжении всего 

года). 

24 4 20  12 12 
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7. Работа над 

осмыслением текста 

(на протяжении всего 

года). 

24 4 20  12 12 

8. Работа над 

музыкально-

сценическим 

воплощением образа 

(в течении всего 

года). 

24 12 12  12 12 

9. Работа с микрофоном 

и фонограммой (в 

течении всего года). 

24 4 20  12 12 

10 Работа над мимикой и 

жестом (в течении 

всего года). 

24 4 20  12 12 

11 Культурно-массовая 

работа. 

10    10  

12 Итоговое занятие. 2    2  

  Всего: 

216ч. 

     

 

 

 

Содержание изучаемого курса программы: 

1 год обучения. 

 

1. Тема: Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство: 2 часа. 

Задачи: 

- познакомить детей с техникой безопасности на занятиях вокалом; 

- прослушивание детей; 

 Содержание: 

 Объяснение правил техники безопасности на занятиях вокалом. 

Практика: Диагностическое занятие - знакомство с детьми, изучение  

способности к пению. Даются различные короткие попевки для того чтобы 

определить музыкальный слух и чувство ритма ребенка. 

2. Тема: Знакомство со строением голосового аппарата: 2 ч. 

Задачи: 

-познакомить детей со строением голосового аппарата. Содержание: 

показ слайдовой презентации «Строение голосового аппарата». 

Практика: просмотр слайдовой презентации с объяснением педагога. 

3. Тема: Техника дыхания. Работа над правильным вдохом и выдохом: 

12ч. 

Содержание: знакомство с правильным певческим дыханием. 

Практика: Простые дыхательные упражнения: «Свеча», «Шарик» и 

т.п. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 
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мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник».  

4. Тема: Знакомство с певческой установкой: 12 часов. 

Задачи: 

-  познакомить детей с начальной певческой установкой. 

Содержание: Распевание. Звук и механизм его извлечения. 

Дети знакомятся с правилами пения, с тем, какое положение надо 

принимать во время пения.  

Практика: Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

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

в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

5. Тема: Знакомство с вокально-хоровыми упражнениями: 12ч. 

Задачи: 

- научиться правильно использовать упражнения и понять, для чего они 

предназначены. 

Содержание: Педагог показывает различные упражнения на дыхание и 

звукоизвлечение.  

Практика: Упражнения отрабатываются совместно с детьми. Упражнения 

на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание 

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

форсирования звука. 

Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Пение упражнений 

с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Упражнения первого уровня: формирование певческих навыков: мягкая 

атака звука, звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных 

звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного 

удлинения дыхания. 

6. Тема: Работа над интонацией: 24 часа. 

Задачи: 

- научить детей слушать, развивать чистоту интонирования. 

Содержание: Формирование ощущений "ширины" интервалов. 

Первоначальное формирование вокально-интонационной координации. 

Практика: Различные вокальные упражнения. Работа над песнями. 

«Глиссандирование» на гласных звуках и закрытым ртом. 

Глиссандирование производится в максимально широком диапазоне с 

различной скоростью и относительно протяженной остановкой на низком 

или высоком звуке. Упражнения на пропевание мелодий разучиваемых 

песен без текста на звуке «Ю», «Ё» и других гласных звуках. Это 

упражнение полезно выполнять «нефорсированным» без гармонического 

аккомпанемента, аккуратно дублируя только мелодическую линию. 
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7. Тема: Работа над дикцией: 24 часа. 

Задачи: 

- Научить детей четкому произношению и пропеванию музыкального 

материала. 

Содержание: научить детей правильной артикуляции. 

Практика: К.С.Станиславский : "Хорошо сказанное слово - уже пение, а 

хорошо спетая фраза - уже речь". Артикуляционная гимнастика - помогает 

устранить напряжение и скованность артикуляционных мышц; разогреть 

мышцы языка, губ, щёк, челюсти; развить мимику, артикуляционную 

моторику, выразительную дикцию. 

Упражнения на артикуляцию, упражнения для активизации языка: 

«винтик», «трубочка», «молоточек». Упражнения на раскрепощение 

нижней челюсти. Поскольку для детей особое значение имеет светлый 

тембр, ударные гласные «а», «е», «и» следует формировать «на улыбке». 

Этот навык вырабатывается с первых занятий с помощью простого 

приема: сначала с помощью пальцев рук, а потом только лицевыми 

мышцами собрать щеки в «яблочки» и так петь. Противоположное 

положение – «блинчики», когда нижняя челюсть хорошо опущена и щеки 

вытягиваются – «о», «у». Чистоговорки и скороговорки на различные 

сочетания звуков, глухих и звонких согласных. Читать скороговорки надо 

сначала медленно, постепенно убыстряя, по мере успешного 

совершенствования. Следить за ритмичностью произношения. Не забывать 

темп, дикцию. Упражнения на сцепление различных гласных звуков, все 

вокальные упражнения для дикции даются в разном темпе.  

8. Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные оттенки: 14 часов. 

Задачи: 

- развить в детях чувство ритма; 

- научить детей различать музыкальные оттенки. 

Содержание: 

Педагог знакомит воспитанников с разными простыми ритмическими 

рисунками. Педагог рассказывает воспитанникам о музыкальных оттенках. 

Практика: Ритмические упражнения и игры: хлопки на разные 

ритмические фигуры («Эхо», «Поймай хлопок», узнавание песни по ритму 

и т.п.), пропевание ритмических фигур на разные слоги. Пение вокальных 

упражнений и отрывков из песен на разные музыкальные оттенки: p, mp, f, 

mf, dim, cresc. 

9. Тема : Работа над развитием диапазона: 24 часа. 

Задачи: 

- развитие диапазона воспитанников; 

Содержание: Речевые и вокальные упражнения для развития вокального 

диапазона детей. 

Практика: Упражнения на развитие диапазона: «Колокола», «Маляр», 

«Лестница». Вокальные упражнения: упражнения на «легато», и 
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«стаккато», по трезвучию закрытым ртом и на различные гласные звуки, 

упражнениям с мелодическими скачками и т.п. 

10. Тема: Музыкальная грамота: характер музыки: 10 часов. 

Задачи:  

- научить детей самостоятельно определять характер музыки. 

Содержание: 

Прослушивание различных музыкальных произведений и их обсуждение. 

Практика: Отрывки из музыкальных произведений на различный 

характер музыки: марш, танец, песня. На различное настроение музыки: 

радостное, грустное, мажор и минор. Таблица характеров музыки.   Работа 

над репертуаром. 

11. Тема: Культурно-досуговая деятельность. 

Задачи:  

- развитие коммуникабельности,  

- выступления. 

Содержание: Посещение игровых программ, концертов. 

Практика: На протяжении учебного года обучающиеся приглашаются на 

различные мероприятия как внутри коллектива, так и мероприятия Центра 

(чаепития, «Дни именинника», «Осенний бал», Новогодние программы, 

праздничные концерты и т.д.) 

12. Тема: Итоговое занятие: 2 часа. 

Задачи: 

- подвести итоги пройденного и изученного за год. 

Содержание: 

Открытый урок-концерт. 

Практика: Дети выступают перед родителями. 
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                               Содержание 2 год обучения. 

 

1.Тема: Вводное занятие. Техника безопасности: 2 ч. 

Задачи: 

- напомнить обучаюшимся о том, что проходили в прошлом году. 

Содержание:  Правила техники безопасности и поведения во время пения. 

Вспомнить основные правила звукообразования. 

Практика: Повторение правил поведения во время пения. Повторение 

песен, выученных в прошлом году.  

2. Тема: Правила пения, певческая установка, повторение основных 

вокальных упражнений: 12 часов. 

Задачи: 

- повторить основные правила певческой установки; 

Содержание: 

Распевание. Звук и механизм его извлечения. 

Дети повторяют правила пения, и то, какое положение надо принимать во 

время пения.  

Практика: Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в 

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

в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. Игры с голосом - это подражание звукам 

окружающего мира: человеческому голосу (крик, смех, плач), голосам 
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животных (мяукать, хрюкать, куковать, шипеть  и т.д.), звукам 

окружающего мира (тикать, капать, гудеть, выть, скрипеть и т.д.). Игры 

помогают ребенку воспроизводить интонации различной высоты, 

устранить неравномерности развития голоса. 

3. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания: 24 часа. 

Задачи: 

- продолжить учиться правильному певческому дыханию. 

Содержание: 

При помощи специальных дыхательных и вокальных упражнений 

воспитанники обучаются правильному вокальному дыханию. 

Практика: Дыхательные упражнения: «Лифт», «Свеча», «Шарик» и т.п. 

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

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

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

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

4. Тема: Углубленная работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений, эмоциональной установкой:  

24 часа. 

Задачи: 

- научить воспитанников обращать внимание на эмоциональную сторону 

работы над произведением, постоянно следить за выразительностью во 

время пения. 

Содержание: 

Вокально-хоровые навыки, как основа выразительности при пении. Беседа 

с детьми о применении выразительных средств в музыке: дыхание, 

фразировка, паузы, подвижная динамика, филировка звука, акценты и т.д. 

Практика: применение этих средств в работе над произведениями. 

5. Тема: Работа над мимикой и жестами: 24 часа. 

Задачи: 

- научить использованию мимики и жестов во время работы над песнями. 

Содержание: сценические средства выражения: жесты, мимика, 

пантомимика, движения глаз, губ человека, его головы, рук и туловища. 

Практика: Изучение доступных элементов в музыкально-сценической 

деятельности. Подбор движений для полного восприятия образа 

музыкального изучаемого произведения. Проигрывание сюжетных этюдов. 

Работа над мимикой и жестами перед зеркалом. Выразительное 

исполнение песни.  

6. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных гласных 

звуков, округление звуков: 24 часа. 

Задачи: 

- научить правильному формированию гласных звуков. 

Содержание: 

- основа пения - гласные звуки. От правильного формирования гласных 

звуков зависит красота тембра. 
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Практика: Использование упражнений на все гласные, добиваясь 

правильного формирования каждой из них: 

в «чистом» звучании: А, О, У, Э, в «йотированном» звучании: А-Я, О-Ё, У-

Ю, Э-Е. Особо обратить внимание формирование гласных И, Ы. Пение 

гласных звуков в сочетании с согласными. Работа над трудными местами в 

изучаемых произведениях. 

7. Тема: Работа над строем – чистотой интонирования. Сочетание 

индивидуального и группового метода работы: 24 часа. 

Задачи: 

- познакомить детей с упражнениями для развития интонирования. Вести 

работу над строем в процессе изучения песен. 

Содержание: 

Формирование вокально-интонационной координации. Работа над 

предварительным слышанием того звучания, которое надо воспроизвести, 

координацией слуха с деятельностью голосообразующего аппарата. Работа 

над строем вокального произведения, требует комплексного применения 

всех элементов, вызывает необходимость закрепления этого комплекса на 

материале разучиваемой песни. 

Практика: Личный показ и объяснения педагога в процессе упражнений. 

Вокальные упражнения на чистоту интонирования, ширину 

звуковысотного диапазона. Упражнений не восходящих и нисходящих 

звукорядах. Упражнения по полутонам. Упражнения на разучиваемом 

репертуаре. Пение без сопровождения, способствующее успешному 

воспитанию у учащихся вокального слуха, чистоты интонации. Работа над 

произведениями. 

8. Тема: Работа над унисоном: 24 часа. 

Задачи: 

-научить детей следить за унисоном внутри ансамбля. 

Содержание: 

-вокальные упражнения на унисон. Работа над произведениями. 

Практика: Работа над чистым интонированием унисона в упражнениях и 

на художественном материале.  

 Выстраивание унисона на одном, на двух, на трех звуках на слоги 

– «ма-мэ-ми-мо-му, да-дэ-ди-до-ду» по полутонам вверх от звука «фа». 

Нисходящие попевки из пяти звуков на слоги «лю, лё, ду» по 

полутонам вниз от ре 2-й октавы. Пропевание разучиваемых произведений 

на различные слоги: «ку, ма» и др. 

9. Тема: Последовательная работа над расширением диапазона: 24 часа. 

Задачи: 

- постепенное расширение диапазона воспитанников. 

Содержание: Речевые и вокальные упражнения для развития вокального 

диапазона детей. 

Практика: Упражнения на развитие диапазона: «Колокола», «Маляр», 

«Лестница». Вокальные упражнения: упражнения на «легато», и 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

28 

 

«стаккато», по трезвучию закрытым ртом и на различные гласные звуки, 

упражнениям с мелодическими скачками и т.п. Упражнение на 

«йотированные гласные». Упражнение на расслабление мышц, не 

задействованных в пении. Упражнения, в которых нужно «касаться» нот 

верхнего и нижнего порога, не задерживаясь на них. Работа над 

произведениями. 

10. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом: 24 часа. 

Содержание: Продолжение работы над артикуляционным аппаратом. 

Практика: Артикуляцонная гимнастика для языка и губ. 

Артикуляционная гимнастика - помогает устранить напряжение и 

скованность артикуляционных мышц; разогреть мышцы языка, губ, щёк, 

челюсти; развить мимику, артикуляционную моторику, выразительную 

дикцию. Чистоговорки и скороговорки в различном темпе. Упражнения на 

различное сочетание согласных и гласных звуков в разном темпе, с разной 

силой и громкостью. Артикуляционная работа над  сложными местами 

разучиваемого вокального произведения. 

11. Тема: Культурно-досуговая деятельность: 8часов. 

Задачи: 

- развить коммуникативные навыки, умение работать как в коллективе, так 

и сольно; 

- научить воспитанников готовиться к выступлениям. 

Содержание: Посещение игровых программ, концертов. 

Практика: На протяжении учебного года обучающиеся приглашаются на 

различные мероприятия как внутри коллектива, так и мероприятия Центра 

(чаепития, «Дни именинника», «Осенний бал», Новогодние программы, 

праздничные концерты и т.д.). Посещение концертов и фестивалей. 

Участие в конкурсах. 

12. Тема: Итоговое занятие: 2 часа. 

Задачи: 

- подвести итоги прошедшего и выученного за год. 

Содержание и практика: итоговый концерт для родителей. 
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Содержание 3 год обучения. 

 

1.Тема: Вводное занятие. Техника безопасности: 2 ч. 

Задачи: 

- напомнить обучаюшимся о том, что проходили в прошлом году. 

Содержание:  Правила техники безопасности и поведения во время пения. 

Повторение изученного материала. 

Практика: Повторение правил поведения во время пения. Повторение 

песен, выученных в прошлом году.  

2. Тема: Упражнения по технике дыхания. работа над глубоким дыханием: 

24 часа. 

Задачи: 

- продолжить работу над певческим дыханием. 

Содержание: 

Дыхательные и вокальные упражнения по теме. Работа над 

произведениями. 

Практика: Дыхательные упражнения: «Лифт», «Свеча», «Шарик» и т.п. 

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

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

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

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 
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3. Тема: Певческая установка. Работа над различным звуковедением: 24 

часа. 

Задача: 

- добиваться правильной певческой установки. 

Содержание: 

Вокальные упражнения. Работа над песнями. Сочетание групповой и 

индивидуальной работы. 

Практика: Работа над основными приемами звуковедения в пении: legato, 

staccatо, non legato. Упражнения по теме. Работа над произведениями. 

4. Тема: Углубленная работа над твердой и мягкой атакой звука: 24 часа. 

Задача: 

- добиваться правильной атаки звука. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 

Практика: Упражнения на различные интервалы. Упражнения с 

поступенным расположением звуков. Чередование пения стаккато и 

легато. Работа над произведением. 

5.Тема: Культура пения. Работа над артикуляционным аппаратом, над 

правильным формированием гласных: 24 часа. 

Задача: 

- усилить работу над артикуляционным аппаратом. 

Содержание: 

Артикуляционные и вокальные упражнения по теме. Работа над 

произведениями. 

Практика: Артикуляцонная гимнастика для языка и губ. 

Артикуляционная гимнастика - помогает устранить напряжение и 

скованность артикуляционных мышц; разогреть мышцы языка, губ, щёк, 

челюсти; развить мимику, артикуляционную моторику, выразительную 

дикцию. Чистоговорки и скороговорки в различном темпе. Упражнения на 

различное сочетание согласных и гласных звуков в разном темпе, с разной 

силой и громкостью. Артикуляционная работа над  сложными местами 

разучиваемого вокального произведения. 

6. Тема : Музыкальная грамота: различные ритмические рисунки: 24 часа. 

Задача: 

- научить воспитанников распознавать различные ритмические рисунки, 

правильно петь их. 

Содержание: 

Ритмические упражнения, работа над ритмическим рисунком в песне. 

Практика: Делим детей на группы. С одной группой отрабатываем 

трехдольный метр (топ-хлоп-хлоп), с другой – четырехдольный (топ-хлоп-

хлоп-хлоп). Работаем одновременно с двумя группами (получается 

своеобразная «полиритмия»). Усложняем задачу, убрав хлопки (считать 

про себя), оставив только шаги. 
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Прорабатываем более сложные сочетания ритмов, включая синкопы. 

Пропевание ритмических фигур на разные слоги. Работа над ритмическим 

рисунком в разучиваемом произведении. 

7. Тема: Работа над окончаниями в словах. Согласные в окончаниях, 

переносы слов в фразах. Ведется на протяжении всего года: 24 часа. 

Задача: 

- добиваться четких окончаний в словах во время пения. 

Содержание: 

Вокальные упражнения. Сочетания согласных-гласных в окончаниях слов, 

по смыслу слова во фразе Работа над песнями. 

Практика: Упражнения на различное сочетание согласных звуков. 

Упражнения на внятное произношение звуков. Общие правила во время 

пения:  

-окончания в словах и фразах не выталкиваются.  

-согласные окончания присоединяются при пении к последующему слогу, 

это будет как распевание гласных.  

-согласные в пение произносятся коротко, по сравнению с гласными. 

Шипящие и свистящие «С, Ш» необходимо укорачивать, потому что они 

хорошо прослушиваются, что при пение будет создавать впечатление 

шума, свиста.  

Обязательная проработка трудных мест изучаемого произведения. 

8. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений: 24 часов. 

Задача: 

- добиваться от воспитанников осмысленного выразительного исполнения 

произведений. 

Содержание: 

Беседа с детьми о применении выразительных средств в музыке.  

Практика: Основные моменты беседы. 

- Работа над произведениями. выразительное чтение текста является одним 

из способов создания в воображении детей ярких и живых образов, 

вытекающих из содержания произведения, т.е. приемом развития 

образного мышления, которое лежит в основе    выразительности     

исполнения:  

- нахождение главного по смыслу слова во фразе;  

- придумывание названия к каждому новому куплету песни, отражающего 

основной    смысл    содержания;  

- вариативность заданий при повторении упражнений и заучивания 

песенного материала за счет способа звуковедения, вокализируемого 

слога, динамики, тембра, тональности, эмоциональной выразительности и 

т.п.  

- сопоставление песен, различных по характеру, что определяет их 

последовательность как на одном занятии, так и при формировании 

концертных программ. Все это применяется на изучаемом произведении. 
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9. Тема: Углубленная работа над расширением диапазона: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над расширением певческого диапазона. 

Содержание: 

Дыхательные и вокальные упражнения. Работа над произведениями. 

Практика: Упражнения на развитие диапазона: речевые: «Колокола», 

«Маляр», «Лестница». Вокальные упражнения: упражнения на «легато», и 

«стаккато», по трезвучию закрытым ртом и на различные гласные звуки, 

упражнениям с мелодическими скачками и т.п. Упражнение на 

«йотированные гласные». Упражнение на расслабление мышц, не 

задействованных в пении. Упражнения, в которых нужно «касаться» нот 

верхнего и нижнего порога, не задерживаясь на них. Работа над 

произведениями. 

10. Тема: Углубленная работа над двухголосьем: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над двухголосьем. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведением. 

Практика:  работа над эпизодическим двухголосьем, упражнения 

закрытым ртом и различные слоги. Для формирования навыков ансамбля и 

строя: пение «цепочкой», «песенки - эхо», игра «ручеек», «пение про 

себя», пение с закрытым ухом. Простейший канон. 

11. Тема: Культурно-досуговая деятельность: 8часов. 

Задачи: 

- развить коммуникативные навыки, умение работать как в коллективе, так 

и сольно; 

- научить воспитанников готовиться к выступлениям. 

Содержание: Посещение игровых программ, концертов. 

Практика: На протяжении учебного года обучающиеся приглашаются на 

различные мероприятия как внутри коллектива, так и мероприятия Центра 

(чаепития, «Дни именинника», «Осенний бал», Новогодние программы, 

праздничные концерты и т.д.). Посещение концертов и фестивалей. 

Участие в конкурсах. 

12. Тема : Итоговое занятие: 2 часа. 

Задачи: 

- подвести итоги прошедшего и выученного за год. 

Содержание и практика: итоговый концерт для родителей. 
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Содержание тем 4 год обучения. 

 

1.Тема : Вводное занятие. Техника безопасности: 2 ч. 

Задачи: 

- напомнить обучаюшимся о том, что проходили в прошлом году. 

Содержание:  Правила техники безопасности и поведения во время пения. 

Повторение изученного материала. 

Практика: Повторение правил поведения во время пения. Повторение 

упражнений и песен, выученных в прошлом году.  

2. Тема : Артикуляционный аппарат, разминка: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над правильным формированием артикуляционного 

аппарата.  

Содержание: 

Фонопедические и вокальные упражнения. Работа над песнями. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 

Практика: фонопедические упражнения по В. Емельянову: 

«Бронтозаврик», «Страшная сказка» и т.п. Артикуляционная гимнастика - 

помогает устранить напряжение и скованность артикуляционных мышц; 

разогреть мышцы языка, губ, щёк, челюсти; развить мимику, 

артикуляционную моторику, выразительную дикцию. Речевые 
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упражнения: чисто и скороговорки. В различном темпе, с различной силой 

звука и громкостью. Мелодические скороговорки. 

3. Тема : Выразительные средства речи: 10 часов. 

Задачи: 

- продолжить работу над выразительностью. 

Содержание: 

Беседа о средствах выразительности. Вокальные упражнения, работа над 

произведениями. Сочетание групповой и индивидуальной работы. 

4. Тема : Звуковедение. Упражнения на различное звуковедение: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить изучение вокальных упражнений. 

Содержание: 

 Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями.   

Сочетание групповой и индивидуальной работы. 

5. Тема : Работа над грудным и головным регистрами: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над развитием регистров. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 

Практика: Упражнение «вопросы – ответы» (по В. Емельянову). -Оно 

строится на скользящей вверх вопросительной интонации  и спускающейся 

вниз утвердительной. Выглядит это так: у-У? У-у!; у-О? У-о! и т.д. 

Последовательность гласных: У-О-А-Э-Ы.  Соединяются звуки грудного и 

фальцетного режимов. Вокальные упражнения на сглаживание регистров, 

выработки «микстового» регистра. Упражнение по развернутому 

трезвучию на различные звуки с фиксированием щек руками и т.п. 

6. Тема : Работа над ансамблем: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над ансамблем. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями. 

Практика: Ансамбль – это уравновешенность, слитность и 

согласованность всех выразительных элементов ансамблевого звучания, 

органичное слияние индивидуальностей. Ансамблевая работа заключается 

в работе над унисоном, чистотой интонирования, в работе над 

многоголосьем, если таковое присутствует в изучаемом произведении. 

Огромную пользу приносит запись на магнитофон с последующим 

анализом и выявлением «сильных и слабых» сторон исполнения. 

Для развития инициативности, смелости и творческого мышления очень 

эффективны творческие задания. Учащимся можно предложить самим 

сочинить подголоски с учётом характера (мелодического и ритмического) 

основного напева. 

7. Тема : Работа над многоголосьем: 24 часа. 
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Задача: 

- продолжить работу над многоголосьем. 

Содержание: 

Упражнения по теме. Работа над произведениями. 

Практика: Работа над чистым интонированием, пением «без стыков» в 

диапазоне «соль м» - «до 2», точной интонацией. Чистое интонирование 2-

х-голосных упражнений, эпизодическое многолосье в произведении. 

Параллельно с одноголосными упражнениями на развитие ладового слуха 

и работы над качеством интонирования идет работа над освоением двух, 

трехголосья. Здесь полезно поработать без инструментального 

сопровождения (a’capella). 

8. Тема: Исполнительское мастерство:24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над исполнительским мастерством. 

Содержание: 

Детальная работа над произведениями. Сочетание групповой и 

индивидуальной работы. 

Практика: работа над созданием музыкально-сценического рисунка 

произведения. Творческая деятельность, отвечающая замыслу композитора 

и отражающая детское видение. Включает в себя: разбор содержания 

песни совместно с педагогом и разбор средств музыкальной 

выразительности. 

9. Тема: Работа с микрофоном: 24 часа. 

Задачи: 

- научить воспитанников правилам работы с микрофоном. 

Содержание: 

Работа над произведениями с микрофоном. Сочетание групповой и 

индивидуальной работы. 

Практика: Принцип работы микрофона, включение и выключение. 

Формирование умения работать с микрофоном. 

10. Тема : Работа под фонограмму: 24 часа. 

Задача: 

- научить воспитанников работать с фонограммой. 

Содержание: 

Беседа по правильному использованию фонограмм. Сочетание групповой 

и индивидуальной работы. 

Практика: Формирование умения работать с профессиональной 

фонограммой «минус один». Примеры фонограмм «минус один», 

фонограмм «караоке» и фонограмм с «бэк-вокалом». 

11. Тема : Культурно-досуговая деятельность: 8 часов. 

Задачи: 

- развить коммуникативные навыки, умение работать как в коллективе, так 

и сольно; 

- научить воспитанников готовиться к выступлениям. 
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Содержание: Посещение игровых программ, концертов. 

Практика: На протяжении учебного года обучающиеся приглашаются на 

различные мероприятия как внутри коллектива, так и мероприятия Центра 

(чаепития, «Дни именинника», «Осенний бал», Новогодние программы, 

праздничные концерты и т.д.). .Посещение концертов и фестивалей. 

Участие в конкурсах. 

12. Тема : Итоговое занятие: 2 часа. 

Задачи: 

- подвести итоги прошедшего и выученного за год. 

Содержание и практика: итоговый концерт для родителей. 

 

Содержание занятий. 5 год обучения. 

 

1.Тема : Вводное занятие. Техника безопасности: 2 часа. 

Задача: 

- напомнить обучаюшимся о том, что проходили в прошлом году. 

Содержание: Правила техники безопасности и поведения во время пения. 

Повторение изученного материала. 

Практика: Повторение правил поведения во время пения. Повторение 

упражнений и песен, выученных в прошлом году.  

2. Тема : Работа по подбору репертуара: 12 часов. 

Задача: 

- подобрать репертуар исходя из индивидуальных вокальных данных 

воспитанников. 

Содержание: 

Прослушивание воспитанников, прослушивание фонограмм. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 

Практика: прослушивание и обсуждение новых произведений. 

3. Тема : Работа над артикуляционным аппаратом: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над правильным формированием артикуляции.  

Содержание: 

Дыхательные и вокальные упражнения. Работа над песнями. 

Практика: Артикуляционная гимнастика - помогает устранить напряжение 

и скованность артикуляционных мышц; разогреть мышцы языка, губ, щёк, 

челюсти; развить мимику, артикуляционную моторику, выразительную 

дикцию. Речевые упражнения: чисто и скороговорки. В различном темпе, с 

различной силой звука и громкостью. Мелодические скороговорки. 

Необходимо работать над мягким, свободным опусканием нижней челюсти 

без напряжения лицевых мышц, как при исполнении песен, так и при 

выполнении специально подобранных упражнений. Читать скороговорки 

сначала медленно, постепенно убыстряя, по мере успешного 

совершенствования. Следить за ритмичностью произношения. Не забывать 
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темп, дикцию. Упражнения на сцепление различных гласных звуков, все 

вокальные упражнения для дикции даются в разном темпе. 

4. Тема : Ансамблевая работа: двухголосье, эпизодическое многоголосье: 24 

часа. 

Задачи: 

- продолжить работу над двухголосьем; 

- начать работу над частичным трехголосьем. 

Содержание: работа над двухголосьем и частичным трехголосьем. 

Практика: Практическая часть. Отработка ритмического, динамического, 

тембрового, 

дикционного ансамблей при исполнении вокальных упражнений и 

репертуара. 

5. Тема : Ансамблевая работа: пение «а капелла», работа над унисоном: 24 

часа. 

Задача: 

- продолжить работу над пением без сопровождения для развития слуха 

воспитанников. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями. 

Практика: Основные приемы развития голоса, относящиеся к 

звукообразованию: 

- вокализация певческого материала на гласный «у» с целью уточнения 

интонации во время атаки звука, а также для снятия форсированного 

звучания;  

 - вокализация песен на слог «лю» с целью выравнивания тембрового 

звучания, достижения кантилены, оттачивания фразировки; 

- при пении восходящих интервалов верхний звук исполняется в позиции 

нижнего, а при пении нисходящих - напротив: нижний звук следует 

стараться исполнять в позиции верхнего. Работа над видами ансамбля: 

- унисонный ансамбль (одноголосный) 

- динамический ансамбль (слитность голосов по силе звучания) 

- ритмический ансамбль (единство ритмического исполнения) 

- темповый ансамбль (единство темпового исполнения) 

- тембровый ансамбль (подбор голосов по окраске, единая манера 

исполнения) 

- дикционный ансамбль (единое дикционное звучание). 

6.Тема : Работа над расширением диапазона: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу на расширение диапазона воспитанников. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями. 

Практика: Упражнения на развитие диапазона: речевые: «Колокола», 

«Маляр», «Лестница». Вокальные упражнения: упражнения на «легато», и 

«стаккато», по трезвучию закрытым ртом и на различные гласные звуки, 
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упражнениям с мелодическими скачками и т.п. Упражнение на 

«йотированные гласные». Упражнение на расслабление мышц, не 

задействованных в пении. Упражнения, в которых нужно «касаться» нот 

верхнего и нижнего порога, не задерживаясь на них. Работа над 

произведениями. 

7. Тема : Исполнительское мастерство: 24 часа. 

Задача: 

- совершенствование исполнительского мастерства. 

Содержание: 

Вокальные упражнения. Работа над произведениями. Сочетание групповой и 

индивидуальной работы.  

Практика: работа над созданием музыкально-сценического рисунка 

произведения. Творческая деятельность, отвечающая замыслу композитора 

и отражающая детское видение. Включает в себя: разбор содержания песни 

совместно с педагогом и разбор средств музыкальной выразительности. 

8. Тема: Работа с микрофонами: 24 часа. 

Задача: 

- научить воспитанников правилам работы с микрофоном. 

Содержание: 

Работа над произведениями с микрофоном.  

Практика: Принцип работы с микрофоном. Дальнейшее формирование 

навыков умения работать с микрофоном. 

9. Тема : Работа над мимикой и жестом: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над мимикой и жестами. 

Содержание: 

Вокальные упражнения. Работа над песнями. 

Практика: Изучение доступных элементов в музыкально-сценической 

деятельности. Подбор движений для полного восприятия образа 

музыкального изучаемого произведения. Проигрывание сюжетных этюдов. 

Работа над мимикой и жестами перед зеркалом. Выразительное исполнение 

песни. 

10. Тема: Работа над музыкально-сценическим воплощением произведения. 

Художественный образ: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу над художественным воплощением произведения. 

Содержание: 

Работа над произведениями. 

Практика: Работа над созданием музыкально-сценического рисунка 

произведения. Работа над художественным образом произведения. 

Творческая деятельность, отвечающая замыслу композитора и отражающая 

детское видение. Включает в себя: разбор содержания песни совместно с 

педагогом и разбор средств музыкальной выразительности. 

11. Тема : Культурно-досуговая деятельность: 8 часов. 
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Задачи: 

- развить коммуникативные навыки, умение работать как в коллективе, так и 

сольно; 

- научить воспитанников готовиться к выступлениям. 

Содержание: Посещение игровых программ, концертов, конкурсов. 

Практика: На протяжении учебного года обучающиеся приглашаются на 

различные мероприятия как внутри коллектива, так и мероприятия Центра 

(чаепития, «Дни именинника», «Осенний бал», Новогодние программы, 

праздничные концерты и т.д.). Посещение концертов и фестивалей. Участие 

в конкурсах. 

12. Тема : Итоговое занятие: 2 часа. 

Задачи: 

- подвести итоги прошедшего и выученного за год. 

Содержание и практика: итоговый концерт для родителей. 

 

 

Содержание занятий 6 год обучения. 

 

1.Тема : Вводное занятие. Техника безопасности. 2 часа. 

Задача: 

- напомнить обучаюшимся о том, что проходили в прошлом году. 

Содержание: Правила техники безопасности и поведения во время пения. 

Повторение изученного материала. 

Практика: Повторение правил поведения во время пения. Повторение 

упражнений и песен, выученных в прошлом году.  

2. Тема : Работа по подбору репертуара: 10 ч. 

Задача: 

- подобрать репертуар исходя из индивидуальных вокальных данных 

воспитанников. 

Содержание: 

Прослушивание воспитанников, прослушивание фонограмм. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 

Практика: Выбираются групповые  и индивидуальные песни, в зависимости 

от голосовых возможностей воспитанников. Прослушивается несколько 

новых, заранее подготовленных педагогом фонограмм. Отталкиваясь от 

индивидуальных голосовых возможностей, а также личных и групповых 

пожеланий воспитанников, подобрать новый репертуар. Сочетание групповой 

и индивидуальной работы. 

3. Тема : Работа над интонацией: 24 часа. 

Задача: 

- более углубленная работа над интонацией. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 
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Практика: Различные вокальные упражнения. Работа над песнями.  

- слуховое сосредоточение и вслушивание в показ педагога с целью 

последующего    анализа    услышанного; 

 - подстраивание высоты своего голоса к звуку инструмента, голосу педагога 

или группы    детей    с    наиболее    развитым    слухом;  

- пение «по цепочке»;  

- моделирование высоты звука движениями руки;  

- задержка звучания голоса на отдельных звуках по руке педагога с целью 

выстраивания ансамблевого унисона, что заставляет учащихся 

сосредоточивать слуховое внимание;  

- пропевание особо трудных интонационных оборотов в специальных 

упражнениях, которые исполняются в разных тональностях со словами или 

вокализацией. 

4. Тема : Многоголосье: 24 часа. 

Задача: 

- углубить работу над многоголосьем. 

Содержание: 

Упражнения по теме. Работа над произведениями. Сочетание групповой и 

индивидуальной работы. 

Практика: Комплексное использование упражнений. Продолжение 

формирования вокально - хоровых навыков и умений; продолжение развития 

гармонического слуха. Чистое интонирование 2-х-голосных упражнений, 

эпизодическое многолосье в произведении. Простейшие каноны. Работа над 

освоением двух, трехголосья. Полезно поработать без инструментального 

сопровождения (a’capella). 

5. Тема : Работа над ансамблем: 24 часа. 

Задача: 

- углубленная работа над ансамблем. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями. 

Практика: работа над видами ансамбля: 

- унисонный ансамбль (одноголосный) 

- динамический ансамбль (слитность голосов по силе звучания) 

- ритмический ансамбль (единство ритмического исполнения) 

- темповый ансамбль (единство темпового исполнения) 

- тембровый ансамбль (подбор голосов по окраске, единая манера исполнения) 

- дикционный ансамбль (единое дикционное звучание). 

6. Тема : Работа с микрофоном: 24 часа. 

Задача: 

  -  продолжить обучение работе с микрофоном. 

Содержание: 

Работа над произведениями с микрофоном. 

Практика: Принцип работы с микрофоном. Дальнейшее формирование 

навыков умения работать с микрофоном. 
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7. Тема : Исполнительское мастерство: 24 часа.  

Задача: 

- совершенствование исполнительского мастерства. 

Содержание: 

Работа над произведениями. Сочетание групповой и индивидуальной 

работы. 

Практика: Работа над четырьмя взаимосвязанными компонентами: музыка, 

слово, пение, актерское мастерство. Актерское мастерство (этюды, работа 

над песней), воспитание мышечной свободы, сценическое движение. 

8. Тема : Работа над расширением диапазона: 24 часа. 

Задача: 

- продолжить работу на расширение диапазона обучающихся. 

Содержание: 

Вокальные упражнения по теме. Работа над произведениями. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 

Практика: Упражнения на развитие диапазона: речевые: «Колокола», 

«Маляр», «Лестница». Вокальные упражнения: упражнения на «легато», и 

«стаккато», по трезвучию закрытым ртом и на различные гласные звуки, 

упражнениям с мелодическими скачками и т.п. Упражнение на 

«йотированные гласные». Упражнение на расслабление мышц, не 

задействованных в пении. Упражнения, в которых нужно «касаться» нот 

верхнего и нижнего порога, не задерживаясь на них. Работа над 

произведениями. 

9. Тема : Работа над мимикой и жестами: 24 часа.  

Задача: 

- продолжить работу над мимикой и жестами. 

Содержание: сценические средства выражения: жесты, мимика, 

пантомимика, движения глаз, губ человека, его головы, рук и туловища. 

Практика: Изучение доступных элементов в музыкально-сценической 

деятельности. Подбор движений для полного восприятия образа 

музыкального изучаемого произведения. Проигрывание сюжетных этюдов. 

Работа над мимикой и жестами перед зеркалом. Выразительное исполнение 

песни.  

10. Тема : Художественный образ (музыкально-сценическое воплощение): 

24 часа 

Задача: 

- продолжить работу над художественным воплощением произведения. 

Содержание: 

Работа над произведениями. Сочетание групповой и индивидуальной 

работы. 

Практика: Глубокое проникновение в содержание песни и поиск 

адекватной ему формы сценического решения. Оно может выражаться как в 

статике, так и в динамике, - все диктует содержание песни. 

11. Тема : Культурно-досуговая деятельность: 8 часов. 
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Задачи: 

- развить коммуникативные навыки, умение работать как в коллективе, так и 

сольно; 

- научить воспитанников готовиться к выступлениям. 

Содержание: Посещение программ, концертов, конкурсов. 

Практика: На протяжении учебного года обучающиеся приглашаются на 

различные мероприятия как внутри коллектива, так и мероприятия Центра 

(чаепития, «Дни именинника», «Осенний бал», Новогодние программы, 

праздничные концерты и т.д.). Посещение концертов и фестивалей. Участие 

в конкурсах. 

12. Тема : Итоговое занятие: 2 часа. 

Задачи: 

- подвести итоги прошедшего и выученного за год. 

Содержание и практика: итоговый концерт для родителей. 

 

Содержание занятий 7 год обучения. 

 

1.Тема : Вводное занятие. Техника безопасности. 2 часа. 

Задача:  

-напомнить учащимся о том, что проходили в прошлом году. 

- планы на учебный год (концерты, конкурсы и т.п.). 

Содержание: Правила техники безопасности и поведения во время пения. 

Повторение изученного материала. 

Практика: Обсуждение планов на учебный год. 

2. Тема: Подбор репертуара: 10 часов. 

Задачи:  

- подобрать индивидуальные и групповые песни для нового учебного года. 

Содержание: выбор репертуара. 

Практика: 

Выбираются групповые песни и индивидуальные, в зависимости от 

голосовых возможностей воспитанников. Прослушивается несколько 

новых, заранее подготовленных педагогом фонограмм. Отталкиваясь от 

индивидуальных голосовых возможностей, а также личных и групповых 

пожеланий воспитанников, подобрать новый репертуар. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 

3.Тема : Работа над чистотой интонирования: 24 часа. 

Задачи: 

- продолжить работу над чистотой интонирования. 

Содержание: Упражнения по теме выбранных произведений. Сочетание 

групповой и индивидуальной работы. 

Практика: Различные вокальные упражнения. Работа над песнями.  

- слуховое сосредоточение и вслушивание в показ педагога с целью 

последующего    анализа    услышанного; 
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 - подстраивание высоты своего голоса к звуку инструмента, голосу 

педагога или группы    детей    с    наиболее    развитым    слухом;  

- пение «по цепочке»;  

- моделирование высоты звука движениями руки;  

- задержка звучания голоса на отдельных звуках по руке педагога с целью 

выстраивания ансамблевого унисона, что заставляет учащихся 

сосредоточивать слуховое внимание;  

- пропевание особо трудных интонационных оборотов в специальных 

упражнениях, которые исполняются в разных тональностях со словами или 

вокализацией. С первого прослушивания выбранного произведения, 

обратить внимание детей на наиболее сложные в интонационном 

отношении места, а также на повторяющиеся моменты. В медленном 

темпе добиваться точного интонирования, а также запоминания трудных 

фраз.  

4. Тема : Работа над ансамблем и строем: 24 часа. 

Задачи: 

- укрепить соотношение голосов в вокальном коллективе; 

- напомнить о необходимости слушать не только свой голос, но и голос 

соседа по коллективу. 

Содержание: Продолжение работы над ансамблем. Сочетание групповой 

и индивидуальной работы. 

Практика: Ансамблевое пение намного сложнее индивидуального 

исполнения. Воспитанники, прозанимавшиеся в коллективе столько лет, 

должны это хорошо усвоить. На седьмом году обучения педагог должен 

помочь вокалистам не забывать о сложностях ансамблевого исполнения.  

Работа над видами ансамбля: 

- унисонный ансамбль (одноголосный) 

- динамический ансамбль (слитность голосов по силе звучания) 

- ритмический ансамбль (единство ритмического исполнения) 

- темповый ансамбль (единство темпового исполнения) 

- тембровый ансамбль (подбор голосов по окраске, единая манера 

исполнения) 

- дикционный ансамбль (единое дикционное звучание). 

5. Тема : Работа над многоголосьем: 

Задача:  

- углубленная работа над многоголосьем. 

Содержание: 

Упражнения по теме. Работа над произведениями. 

Практика: Комплексное использование упражнений. Продолжение 

формирования вокально - хоровых навыков и умений; продолжение 

развития гармонического слуха. Чистое интонирование 2-х-голосных 

упражнений, эпизодическое многолосье в произведении. Простейшие 

каноны. Работа над освоением двух, трехголосья. Полезно поработать без 

инструментального сопровождения (a’capella). 
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6. Тема : Работа над художественным образом: 24 часа. 

Задачи: 

- в зависимости от разучиваемого произведения, работать над тем или 

иным художественным образом. 

Содержание: Работа над произведениями. 

Практика: Работа над созданием музыкально-сценического рисунка 

произведения. Работа над художественным образом произведения. 

Творческая деятельность, отвечающая замыслу композитора и 

отражающая детское видение. Включает в себя: разбор содержания песни 

совместно с педагогом и разбор средств музыкальной выразительности. 

7. Тема : Работа над осмыслением текста: 24 часа. 

Задачи: 

- следить не только за чистотой интонирования, но и за правильной 

трактовкой и воспроизведением текста; 

- всегда подходить к разучиванию текста творчески. 

Содержание: работа над осмыслением текста разучиваемого 

произведения. 

Практика: Внимательно прочитывать текст, делать смысловые ударения. 

Обращать внимание на труднопроизносимые звуки и слова, не 

проглатывать окончания. Обращать внимание на строение фраз: какое из 

слов текста несет большую смысловую нагрузку. Полезно проговаривать 

текст в разном темпе, с разными интонациями, а так же в медленном 

темпе, хорошо артикулируя. Больше обращать внимание на 

выразительность слов песни. Сочетание групповой и индивидуальной 

работы. 

8. Тема : Работа над музыкально-сценическим воплощением образа: 24 

часа. 

Задачи: 

- в зависимости от разучиваемого произведения, работать над тем или 

иным художественным образом. 

Содержание: 

Научить воспитанников при выступлении донести до зрителей 

музыкально-сценический образ. Ведется индивидуальная и групповая 

работа. 

Практика: Глубокое проникновение в содержание песни и поиск 

адекватной ему формы сценического решения. Оно может выражаться как 

в статике, так и в динамике, - все диктует содержание песни. 

9.Тема : Работа с микрофоном: 24 часа. 

Задачи: 

- продолжить изучение правильной работы с микрофоном. 

Содержание: 

Воспитанники продолжают самостоятельно осваивать работу с 

микрофоном. 
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Практика: Принцип работы с микрофоном. Дальнейшее формирование 

навыков умения работать с микрофоном. 

10. Тема : Работа над мимикой и жестами: 24 часа. 

Задачи: 

- продолжить работу над мимикой и жестами. 

Содержание:  

Работа над мимикой и жестами в различных произведениях, изучаемых в 

течении учебного года. 

Практика: Работа над мимикой и жестами неразрывно связана с работой 

над исполнительским мастерством, точнее, является его составляющей 

частью. Поэтому такой работой надо заниматься постоянно. Наряду с 

вокальными упражнениями делаются упражнения по разогреву лицевых 

мышц, упражнения для артикуляционного аппарата. Полезно такие 

упражнения выполнять перед зеркалом. Проводится индивидуальная и 

групповая работа. 

11. Тема : Культурно-досуговая деятельность: 8 часов. 

Задачи: 

- развить коммуникативные навыки, умение работать как в коллективе, так 

и сольно; 

- научить воспитанников готовиться к выступлениям. 

Содержание: Посещение программ, концертов, конкурсов. 

Практика: На протяжении учебного года обучающиеся приглашаются на 

различные мероприятия как внутри коллектива, так и мероприятия Центра 

(чаепития, «Дни именинника», «Осенний бал», Новогодние программы, 

праздничные концерты и т.д.). Посещение концертов и фестивалей. 

Участие в конкурсах. 

12. Тема : Итоговое занятие: 2 часа. 

Задачи: 

- подвести итоги прошедшего и выученного за год. 

Содержание и практика: итоговый концерт для родителей. 
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Методическое обеспечение: 

 

Формы занятий:  

-беседа;  

-инструктаж;  

-слайдовая презентация;  

- разъяснение; 

- показ и объяснение. 

Форма подведения итогов:  

- открытый урок; 

- концертная деятельность, 

- выступление на конкурсах и фестивалях. 

Методы и приемы работы: 

 

Методы формирования сознания учащегося: 

·  Показ; 

·  Объяснение; 

·  Инструктаж; 

·  Разъяснение; 

 

Методы формирования деятельности и поведения учащегося: 

·  Самостоятельная работа; 

 

Методы стимулирования познания и деятельности: 

·  Поощрение; 

·  Контроль; 

·  Самоконтроль; 

·  Оценка; 

·  Самооценка; 

·  Одобрение словом; 

 

Методы поощрения: 

·  Благодарность; 

·  Благодарственное письмо родителям; 

·  Устное одобрение. 
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Методы диагностики: 

Контроль. 

1 год обучения: 

1.Предварительный контроль: 

Прослушивание воспитанников, определение индивидуальных способностей. 

2.Текущий контроль: 

Проверка чистоты интонирования, развития чувства метро-ритма. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном концерте. 

2 год обучения:  

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: проверка работы над исполнительским мастерством: 

строй, ансамбль, чистота интонирования; работа с микрофоном. 

Выступление на новогодних утренниках. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном концерте. 

Участие в конкурсах. 

3 год обучения:  

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: проверка работы над исполнительским мастерством: 

строй, ансамбль, чистота интонирования; работа с микрофоном. 

Выступление на новогодних утренниках. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном концерте. 

Участие в конкурсах. 

4 год обучения: 

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: проверка работы над исполнительским мастерством: 

строй, ансамбль, чистота интонирования; работа с микрофоном. 

Выступление на новогодних утренниках. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном концерте. 

Участие в конкурсах. 

5 год обучения: 

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: проверка работы над исполнительским мастерством: 

строй, ансамбль, чистота интонирования; работа с микрофоном. 

Выступление на  районных мероприятиях, мероприятиях ЦВР, участие в 

фестивалях, конкурсах. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном концерте. 

Участие в конкурсах. 

6 год обучения: 

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний, индивидуальное 

прослушивание выученного музыкального репертуара. 

2.Текущий контроль: проверка умения пользоваться техническими средствами, 

проверка работы над исполнительским мастерством: чистота строя, ансамбля, 

чистота интонирования. Выступления на районных и городских мероприятиях. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

48 

 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном концерте. 

Участие в конкурсах. 

7 год обучения: 

1.Предварительный контроль: проверка усвоенных знаний. 

2.Текущий контроль: индивидуальное прослушивание выученного 

музыкального репертуара. Выступления на районных мероприятиях, участие в 

мероприятиях ЦВР, конкурсах и фестивалях. 

3.Итоговый контроль: Открытый урок. Выступление на отчетном концерте. 

Участие в конкурсах. 
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Список учебно-методической литературы, 

используемой в программе: 

 

1. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания./О.А. Апраксина. -  

Москва: Изд-во «Музыка», 1990. – 207с. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. /Ю.Б. Алиев. 

М.: ВЛАДОС, 2000. — 336 с. 

3. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. /Г.П. Стулова. – 

Лань, Планета музыки, 2014. – 176с. 

4. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала./ Л.В. Романова. – Лань, Планета 

музыки, 2007. – 40с. 

5. Сафонова В.И. Некоторые особенности вокального воспитания, связанные с 

охраной детского голоса»./В.И. Сафонова. М., 1990. – 145с. 

6. Сэт Риггз. Пойте, как звезды./ С. Риггз . – Питер, 2008. – 128с. 

7. Элейн Мазлиш, Адель Фабер. Как говорить, чтобы дети слушали, и как 

слушать, чтобы дети говорили/ Э. Мазлиш, А. Фабер. – Эксмо, 2013. – 336с. 

8. Гракова В.В. Педагогические основы формирования духовной культуры 

подростков в процессе учебно-музыкальной дефтельности. /В.В. Гракова. – 

Минск, 2002.- 21с. 

9. Кулагина И.Ю. Возрастная психология развития ребенка от рождения до 17 

лет./ И.Ю. Кулагина – Ун-т Рос акад. Образования. Изд-во УРАО, 1999 – 

175с. 

10. Кацер О.В.  Игровая методика обучения детей пению. Учебно- 

    методическое пособие./ О.В. Кацер – «Музыкальная палитра» Санкт-  

     Петербург,  2005. – 47с. 

11.Емельнов В.В. Фонопедический метод развития голоса/ В.В. 

     Емельянов. – Лань, 2010. - 192с. 

12.Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной 

    теории и техники./ В.П. Морозов -  Москва 2002. – 592с. 

 

Интернет-источники:  

http://intoclassics.net/search/Апраксина/ 

http://www.vipress.ru/ - сайт журнала «Дополнительное образование и 

воспитание»; 

http://www.school-collection.edu.ru – Единая коллекция Цифровых 

образовательных ресурсов; 

http://www.nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

http://catalog.iot.ru/ - образовательные ресурсы сети Интернета 
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Приложение: 

Календарно-тематический план 

1 год обучения 

 
№ 
занятия 

Тема неделя часы Дата начала и окончания 

учебных периодов, 

продолжительность 

каникул 
1. Тема: Введение. Техника безопасности. 

Анкетирование. Прослушивание. 

 2  

  1неделя 
(сентябрь) 

  

2. Тема: Строение голосового аппарата.  1  
 Тема: Певческая установка.   1  
3. Тема: Строение голосового аппарата.  1  
 Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
  2 неделя 

сентябрь 
  

5. Тема: Певческая установка.  1  
 Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

6. Тема: Музыкальная грамота: ритм в музыке, 

музыкальные оттенки. Развитие чувства метро - 

ритма. 

 1  

 Тема: Работа над дикцией.  1  
  3 неделя  

сентябрь 
  

7. Тема: Певческая установка.  1  
 Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
8. Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

 Тема: Работа над интонацией.  1  
  4 неделя  

сентябрь 
  

9. Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

 Тема: Певческая установка.  1  
10. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  

  5 неделя 

октябрь 
  

11. Тема: Работа над интонацией.  1  
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 Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

12. Тема: Певческая установка.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
  6 неделя 

октябрь 
  

13. Тема: Певческая установка.  1  
 Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

14. Тема:  Вокально - хоровые упражнения.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
  7 неделя 

октябрь 
  

15. Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

 Тема: Певческая установка.  1  
16. Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1 с 31.10. по 09.10 

осенние каникулы 
  8 неделя  

ноябрь 
  

17. Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

 Тема: Певческая установка.  1  
18. Тема: Работа над интонацией.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

  9 неделя 

ноябрь 
  

19. Тема: Певческая установка.  1  
 Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

20. Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

 Тема: Работа над интонацией.  1  
  10 неделя 

ноябрь 
  

21. Тема: Певческая установка.  1  
 Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом.. 

 1  

22. Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
 Тема: Работа над дикцией  1  
  11 неделя 

ноябрь 
  

23. Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

 Тема: Певческая установка.  1  
24. Тема: Работа над дикцией  1  
 Тема:  Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

  12 неделя 
декабрь 

  

25. Тема: Техника дыхания. Работа над правильным  1  
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вдохом и выдохом. 
 Тема: Певческая установка.  1  
26. Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
 Тема: Работа над дикцией  1  
  13 неделя 

декабрь 
  

27. Тема: Техника дыхания. Работа над правильным 

вдохом и выдохом. 

 1  

 Тема: Работа над дикцией  1  
28. Тема: Музыкальная грамота: характер в музыке.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: ритм в музыке, 

музыкальные оттенки. Развитие чувства метро-

ритма. 

 1  

  14 неделя 

декабрь 
  

29. Тема: Работа над  развитием диапазона.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: ритм в музыке, 

музыкальные оттенки. Развитие чувства метро-

ритма. 

 1  

30. Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  15 неделя 

декабрь 
  

 Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
31. Тема: Работа над  развитием диапазона.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: ритм в музыке, 

музыкальные оттенки. Развитие чувства метро-

ритма. 

 1  

32. Тема: Работа над дикцией.  1  
  16 неделя 

декабрь 
  

33. Тема: Работа над  развитием диапазона.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
34. Тема: Культурно-досуговая деятельность  2  
  17 неделя 

январь 
 С 01.01.16г. по 10.01.16г. 

зимние каникулы 

35. Тема: Техника безопасности. 

 Вокально-хоровые упражнения. 

 1  

 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
36. Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

 Тема:Работа над дикцией.  1  
  18 неделя 

январь 
  

37. Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
38. Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  19 неделя 

январь 
  

39. Тема: Работа над интонацией.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
40. Тема: Работа над дикцией  1  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

53 

 

 Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

  20 неделя 

февраль 
  

41. Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
42. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
  21 неделя 

февраль 
  

43. Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
44. Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
  22 неделя 

февраль 
  

45. Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
46. Тема: Работа над интонацией.  1  
 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
  23 неделя 

февраль 
  

47. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
48. Тема:. Работа над интонацией.  1  
 Тема: Работа над  дикцией  1  
  24 неделя 

март 
  

49. Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
50. Тема: Работа над интонацией.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
  25 неделя 

март 
  

51. Тема: Культурно-досуговая деятельность.  2  
52. Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
  26 неделя 

март 
  

53. Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

54. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  27 неделя 

март 
  

55. Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
56. Тема: Работа над интонацией.  1  
 Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
  28 неделя 

март-

апрель 

 С 26.03. по 02.04.16г. 

весенние каникулы 
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57. Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

 Тема: Работа над дикцией.  1  
58. Тема: Работа над  развитием диапазона.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
  29 неделя 

апрель 
  

59. Тема: Работа над  развитием диапазона.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
60. Тема: Работа над интонацией.  1  
 Тема:  Вокально-хоровые упражнения.  1  
  30 неделя 

апрель 
  

61. Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
62. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  31 неделя 

апрель 
  

63. Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
 Тема: Работа над дикцией.  1  
64. Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  32 неделя 

апрель 
  

65. Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
66. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  33 неделя 

апрель 
  

67. Тема: Вокально-хоровые упражнения.  1  
 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
68. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  34 неделя 

май 
  

69. Тема: Музыкальная грамота: ритм, музыкальные 

оттенки. Развитие чувства метро-ритма. 

 1  

 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
70. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  35 неделя 

май 
  

71. Тема: Музыкальная грамота: характер музыки.  1  
 Тема: Работа над развитием диапазона.  1  
72. Тема: Работа над дикцией.  1  
 Тема: Работа над интонацией.  1  
  36 неделя 

май 
  

 Тема: Культурно-досуговая деятельность.  2  
73. Тема: Итоговое занятие.  2  
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  36 

недель 

144 ч.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 2 год обучения 

 

№ Тема неделя часы Дата начала и 

окончания учебных 

периодов, 

продолжительность 

каникул 
  1 неделя 

сентябрь 

  

1. Тема: Вводное занятие. Повторение. Техника безопасности.  2  

2. Тема: Правила пения, певческая установка,  

повторение основных  

вокальных упражнений. 

 2  

3. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания. 

Дальнейшая отработка  

глубокого певческого дыхания. 

 2  

  2 неделя 

сентябрь 

  

4. Тема: Правила пения, певческая установка,  

повторение основных  

вокальных упражнений. 

 2  

5. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания (ведется на 

протяжении  

всего учебного года).  Дальнейшая отработка  
глубокого певческого дыхания. 

 2  

6. Тема: Работа над строем – чистотой интонирования.   2  

  3 неделя 

сентябрь 

  

7. Тема: Правила пения, певческая установка,  

повторение основных  

вокальных упражнений. 

 2  

8. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков, округление звуков 

 2  

9. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведения, эмоциональной установкой. 

 2  

  4 неделя 

сентябрь 

  

10. Тема: Правила пения, певческая установка,  

повторение основных  

вокальных упражнений. 

 2  

11. Тема: Работа над выразительностью,  

разнохарактерностью произведений,  

эмоциональной установкой (работа ведется на  
протяжении всего года. 

 2  

12. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  5 неделя 

сентябрь-

октябрь 
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13. Тема: Правила пения, певческая установка,  

повторение основных  

вокальных упражнений. 

 2  

14. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

15. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

  6 неделя 

октябрь 

  

16. Тема: Правила пения, певческая установка,  

повторение основных  
вокальных упражнений. 

 2  

17. Тема: Работа на строем-чистотой интонирования.  2  

18. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков. 

 2  

  7 неделя 

октябрь 

  

19. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

20. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков. 

 2  

21. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

  8 неделя 

октябрь 

  

22. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

23. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

24. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  9 неделя 

октябрь 

 С 30.20. по 09.11. 

осенние каникулы 

25. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

26. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

27. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков. 

 2  

  10 неделя 

ноябрь 

  

28. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

29. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

30. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  11 неделя 

ноябрь 

  

31. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

32. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

33. Тема: Работа над выразительностью,  

разнохарактерностью произведений,  

эмоциональной установкой. 

 2  

  12 неделя 

ноябрь 

  

34. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

35. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

36. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

  13 неделя 

ноябрь 

  

37. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

38. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием  2  
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гласных звуков. 

39. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

  14 неделя 

декабрь 

  

40. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

41. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

42. Тема: Работа над выразительностью,  

разнохарактерностью произведений,  

эмоциональной установкой. 

 2  

  15 неделя 

декабрь 

  

43. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков. 

 2  

44. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

45. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 
произведений. 

 2  

  16 неделя 

декабрь 

  

46. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

47. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

48. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

  17 неделя 

декабрь 

  

49.  Тема: Работа над выразительностью,  

разнохарактерностью произведений,  

эмоциональной установкой. 

 2  

50. Тема: Культурно-досуговые мероприятия.  2  

51.  Тема: Культурно-досуговые мероприятия.  2  

 

  18 неделя 

декабрь 

 С 01.01. по 10.01.16г. 

зимние каникулы 

52. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

53. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков. 

 2  

54. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  19 неделя 

январь 

  

55. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

56. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

57. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

  20 неделя 

январь 

  

58. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

59. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений, эмоциональной установкой. 

 2  

60. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков.  

 2  

  21 неделя 

январь 

  

61. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

62. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

63. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

  22 неделя 

февраль 

  

64. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

65. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием  2  
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гласных звуков 

66. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений, эмоциональной установкой. 

 2  

  23 неделя 

февраль 

  

67. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

68. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

69. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений, эмоциональной установкой. 

 2  

  24 неделя 

февраль 

  

70. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

71. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 
диапазона. 

 2  

72. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

  25 неделя 

февраль 

  

73. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков 

 2  

74. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

75. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  26 неделя 

март 

  

76. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений, эмоциональной установкой. 

 2  

77. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

78. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

  27 неделя 

март 

  

79. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

80. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков 

 2  

81. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений, эмоциональной установкой. 

 2  

  28 неделя 

март 

  

82. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

83. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

84. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

  29 неделя 

март 

  

85. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

86. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

87. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений, эмоциональной установкой. 

 2  

  30 неделя 

март-апрель 

 С 26.03. по 02.04.16г. 

весенние каникулы 

88. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

89. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 

гласных звуков 

 2  

90. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

  31 неделя 

апрель 

  

91. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

92. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

93. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  
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  32 неделя 

апрель 

  

94. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

95. Тема: Последовательная работа над расширением певческого 

диапазона. 

 2  

96. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

  33 неделя 

апрель 

  

97. Тема: Углубленная работа над техникой дыхания.  2  

87. Тема: Углубленная работа над артикуляционным аппаратом.  2  

99. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  34 неделя 

апрель 

  

100. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

101. Тема: Работа над унисоном и правильным формированием 
гласных звуков 

 2  

121. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

  35 неделя 

май 

  

103. Тема: Вокальные упражнения на формирование различных 

гласных звуков. 

 2  

104. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

105. Тема: Работа над выразительностью, разнохарактерностью 

произведений, эмоциональной установкой. 

 2  

  36 неделя 

май 

  

106. Тема: Культурно-массовая деятельность.  2  

107. Тема: Культурно-массовая деятельность.  2  

108. Тема: Итоговое занятие.  2  

  Всего: 36 

недель 

Всего: 

216 

часов 
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                                          Календарно-тематический план 5 год. 

 

№ Тема неделя часы Дата начала и 

окончания учебных 

периодов, 

продолжительность 

каникул 

  1 неделя 

сентябрь 

  

1. Тема: Вводное занятие. Повторение. Техника 

безопасности. 

 2  

2. Тема: Работа по подбору репертуара.  2  

3. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

  2 неделя 

сентябрь 

  

4. Тема: Работа по подбору репертуара.  2  

5. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

6. Тема: Работа с микрофоном.   2  

  3 неделя 

сентябрь 

  

7. Тема: Работа по подбору репертуара.  2  

8. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

9. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением произведения. 

 2  

  4 неделя 

сентябрь 

  

10. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

11. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

12. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

  5 неделя 

сентябрь-

октябрь 

  

13. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

14. Тема: Ансамблевая работа: работа над унисоном.  2  

15. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  6 неделя 

октябрь 

  

16. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением произведения. 

 2  
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17. Тема: Работа с микрофоном.  2  

18. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  7 неделя 

октябрь 

  

19. Тема: Ансамблевая работа: унисон.  2  

20. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

21. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

  8 неделя 

октябрь 

  

22. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

23. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

24. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

  9 неделя 

октябрь 

 С 30.20. по 09.11. 

осенние каникулы 

25. Тема: Культурно-массовая работа.  2  

26. Тема: Работа над расширением певческого диапазона.  2  

27. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением. 

 2  

  10 неделя 

ноябрь 

  

28. Тема: Ансамблевая работа: унисон.  2  

29. Тема: Работа с микрофоном.  2  

30. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  11 неделя 

ноябрь 

  

31. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

32. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

33. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением. 

 2  

  12 неделя 

ноябрь 

  

34. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением произведения. 

 2  

35. Тема: Работа с микрофоном.  2  

36. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  13 неделя 

ноябрь 

  

37. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

38. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

39. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

  14 неделя 

декабрь 

  

40. Тема: Ансамблевая работа: унисон.  2  

41. Тема: Работа с микрофоном.  2  

42. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  15 неделя 

декабрь 

  

43. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

44. Тема: Работа с микрофоном.  2  

45. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  
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  16 неделя 

декабрь 

  

46. Тема: Ансамблевая работа: унисон.  2  

47. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

48. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением произведения. 

 2  

  17 неделя 

декабрь 

  

49.  Тема: Работа по подбору репертуара..  2  

50. Тема: Культурно-досуговые мероприятия.  2  

51.  Тема: Культурно-досуговые мероприятия.  2  

 

  18 неделя 

декабрь 

 С 01.01.16г. по 

10.01.16г. зимние 

каникулы 

52. Тема: Работа по подбору репертуара.  2  

53. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

54. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

  19 неделя 

январь 

  

55. Тема: Работа по подбору репертуара.  2  

56. Тема: Ансамблевая работа: унисон..  2  

57. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

  20 неделя 

январь 

  

58. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

59. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

60. Тема: Исполнительское мастерство.   2  

  21 неделя 

январь 

  

61. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

62. Тема: Работа с микрофоном.  2  

63. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  22 неделя 

февраль 

  

64. Тема: Ансамблевая работа: унисон.  2  

65. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

66. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением произведения. 

 2  

  23 неделя 

февраль 

  

67. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

68. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

69. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

  24 неделя 

февраль 

  

70. Тема: Работа с микрофоном.  2  

71. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

72. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  25 неделя 

февраль 
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73. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением. 

 2  

74. Ансамблевая работа: унисон.  2  

75. Тема: Ансамблевая работа: духголосье.  2  

  26 неделя 

март 

  

76. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

77. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

78. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

  27 неделя 

март 

  

79. Тема: Ансамблевая работа: унисон.  2  

80. Тема: Работа с микрофоном.  2  

81. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  28 неделя 

март 

  

82. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

83. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

84. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

  29 неделя 

март 

  

85. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

86. Тема: Работа над художественным образом.  2  

87. Тема: Работа с микрофоном.  2  

  30 неделя 

март-

апрель 

 С 26.03.по 92.04.16г. 

весенние каникулы 

88. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

89. Тема: Ансамблевая работа: унисон.  2  

90. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

  31 неделя 

апрель 

  

91. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  

92. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

93. Тема: Работа над музыкально-сценическим 

воплощением. 

 2  

  32 неделя 

апрель 

  

94. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

95. Тема: Работа с микрофоном.  2  

96. Тема: Работа над художественным образом.  2  

  33 неделя 

апрель 

  

97. Тема: Ансамблевая работа: унисон.  2  

87. Тема: Исполнительское мастерство.  2  

99. Тема: Работа над мимикой и жестами.  2  

  34 неделя 

апрель 

  

100. Тема: Работа над артикуляционным аппаратом.  2  

101. Тема: Работа над расширением диапазона.  2  
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121. Тема: Работа с микрофоном.  2  

  35 неделя 

май 

  

103. Тема: Ансамблевая работа: двухголосье.  2  

104. Тема: Работа над строем-чистотой интонирования.  2  

105. Тема: Работа над выразительностью, 

разнохарактерностью произведений, эмоциональной 

установкой. 

 2  

  36 неделя 

май 

  

106. Тема: Культурно-массовая деятельность.  2  

107. Тема: Культурно-массовая деятельность.  2  

108. Тема: Итоговое занятие.  2  

  Всего: 36 

недель 

Всего: 

216 

часов 
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Примерный репертуарный план 1 год обучения: 

1. «Хлопайте в ладоши», Е. Зарицкая 

2. «Пляшут белки, пляшут зайцы», А. Варламов 

3. «Бегемотик», А. Ципляускас 

4. «Во дворце сегодня бал», К. Костина 

5. «Дети Земли», А. Петряшева 

6. «Ай, будет круто!»,детский хор «Великан» 

7. «Шалунишки», Ж. Колмагорова 

 

Примерный репертуарный план 2 год обучения: 

1. «Осенние дорожки» муз. - О. Полякова 

2. «Карусель мелодий» А. Арсентьева 

3. «Лошадь», Ю. Чичков  

4. «А мне бы петь и танцевать», из репертуара С. Лапшаковой 

5. «Спасибо, учитель», Ж. Колмагорова 

6. «Новый год», детский хор «Великан» 

7. «Лесной музыкант», С. Суэтов (сольно) 

8. «Все еще впереди», А. Ермолов(сольно). 

9. «Маленькие гномики», А. Арсентьева (сольно) 

 

Примерный репертуарный план 3 год обучения: 

1. «Человек хороший», из репертуара группы «Барбарики». 

2. «Великаны», из репертуара Детского хора «Великан». 

3. «В доме моем», В. Цветков 

4.  «Совершенный мир», И. Митресей 

5. «Дети России», Е. Зарицкая 

6. «С Новым годом», автор Любаша. 

7. «Я живу в России», В. Цветков (сольно) 

8. «Я хочу быть похожим на ветер», А. Ермолов (сольно) 

9.  «Солнце в зеркалах», Н. Власенко (сольно) 

 

Примерный репертуарный план  4 год обучения: 

1. «У моря», Я. Миягава 

2. «Маленький блюз», И. Орехов (сольно) 
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3. «Доброе дело», «ИгрушкиInterneshnl» 

4. «Рождество», из репертуара К. Ситник (сольно) 

5. «Снеговик», из мюзикла «Снежная королева» 

6. «9 мая – весна», из репертуара коллектива «Волшебный 

микрофон» 

7. «Вместе со своей страной», из репертуара Алеси (сольно) 

8. «Ангел», Е. Зарицкая (сольно) 

9. «Простая песенка», из репертуара К. Ситник (сольно) 

10. «Россия», Р. Гуцалюк (сольно) 

 

Примерный репертуарный план 5 год обучения: 

1. «Лучики надежды и добра» Е. Войтенко 

2. «Детство» из репертуара группы «Индиго» 

3. «С Новым годом, люди», из репертуара С. Лапшаковой 

4. «Сапожки русские», Н. Кудрин (сольно) 

5. «Вредная Бетти» Ю. Вережникова (сольно) 

6. «Синеокая Россия» О. Качарян (сольно) 

7. «Мама Мария», из репертуара группы «Рикки и Повери» 

8. В. Тюльканов «Доброе утро, кошка» (сольно) 

9. «Пой со мной» из репертуара И. Волкова (сольно) 

10. «Tomorrow», Ч. Страус Из мюзикла «Энни» (сольно) 

11. «Навстречу ветру», из репертуара З. Куприянович (сольно) 

12. «Браво, дети», И. и Н. Нужины 

 

 

Примерный репертуарный план 6 год обучения: 

1. «Надо верить молодым», А. Варламов  

2. «Спасибо, деды, за Победу», Д. Гурцкая  

3.  «Venus», Робби Ван Леувен 

4. «Привет, лето», Джерри Херман 

5. «Когда придет Новый год», из репертуара группы «Непоседы» 

6. «Кто, если не мы», А. Варламов 

7. «Мумми-тролль», А. Арсеньтева 

8. «Ночь, звезды и джаз», В. Тюльканов(сольно) 

10. «My time», из репертуара В. Богдановой (сольно) 

 

 

Примерный репертуарный план 7 год обучения: 

1. «Солнечный ветер», А. Ципляускас 

2. «Dreem a little dreem», Ф Андре, У. Швандт (сольно) 

3. «Sir Duk», Стив Уандер (сольно) 

4. «Слушай, страна», из репертуара группы «Непоседы» 

5. «Желаю тебе, земля моя», Ю. Саульский 

6. «Поздравляю и желаю», Д. Даль 
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7. «Маленький мальчик идет на войну, из репертуара группы «Куба» 

8. «Я бы хотела нарисовать мечту», Ю. Началова 

9. «Старый рояль», М. Минков (сольно) 

10. «Чудеса случаются», из репертуара К. Пэрри 
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