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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительное образование учащихся – неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов и реализуется посредством дополнительных образовательных 

программ и услуг. 

К общей проблеме совершенствования методов воспитания учащихся 

относится и проблема поиска новых путей эстетического развития детей. 

Приобщение учащегося к музыкальному искусству через пение как один из 

доступнейших видов музыкальной деятельности является важным средством 

улучшения их художественного и эстетического вкуса. 

На современном этапе возрос интерес к новым музыкальным 

синтетическим жанрам, и одна из задач педагога состоит в том, чтобы 

помочь учащемуся разобраться во всём многообразии музыкальной палитры 

и дать возможность каждому учащемуся проявить себя в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что учащиеся прошедшие 

курс обучения в вокально-хореографической студии «Альбина» проявили 

заинтересованность в продолжение обучения в студии. Именно для того, 

чтобы учащийся, наделённый способностью и интересом к творчеству, мог 

развивать свои вокальные способности, овладевать умениями и навыками 

вокального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться через 

танец передавать внутреннее эмоциональное состояние. 

Программа является творческой, развивающей художественную 

одарённость учащихся, имеет художественную направленность. 

Новизна программа в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия, на формирование певческих 

навыков учащихся последовательно сопровождая практическими занятиями. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она 

разработана для учащихся, которые сами стремятся научиться красиво и 

грамотно петь. При этом учащиеся не только разного возраста, но и имеют 

разные способности. 

В данных условиях программа объединения «Альбина» - это 

механизм, который определяет содержание обучения вокалу учащихся, 

методы работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Цель: раскрытие и постепенное развитие индивидуальных творческих 

способностей учащихся через вокально-сценическое искусство. 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие: 

 обучение певческим навыкам (певческое дыхание, музыкальный слух, 

ритм, звукообразование); 

 освоить приёмы сольного и ансамблевого пения; 
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 изучить стилевые особенности вокального эстрадного жанра, приёмы 

стилизации в контексте эстрадной песни. 

Развивающие: 

 развивать музыкальные способности учащихся: музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма; 

 осуществлять индивидуальный подход в развитии творческих 

способностей учащихся; 

 развивать интерес учащегося к песенному творчеству, приобщать к 

культуре исполнительского мастерства; 

 развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству. 

Воспитательные: 

 создание условий для творческого самовыражения и личностного 

развития; 

 воспитание интереса к певческой деятельности и к музыке в целом; 

 музыкально-педагогическая коррекция деятельности и поведения 

учащихся. 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие: 

 обучение технике вокального исполнительства (дыхание, дикция, 

артикуляция); 

 обучение вокально-техническим приемам; 

 обучение навыкам художественной выразительности исполнения. 

Развивающие: 

 развитие вокальных способностей учащихся (музыкального слуха, 

памяти, чувства ритма); 

 развитие интереса к вокальному исполнительству; 

 развитие творческой фантазии, воображения; 

 развитие артистической смелости, умения держаться на сцене. 

Воспитательные: 

 воспитание художественного и эстетического вкуса; 

 воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля; 

 воспитание трудолюбия, целеустремленности; 

 воспитание активной жизненной позиции. 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие: 

 обучение технике раскрытия художественного содержания 

произведения (фразировка, нюансы, агогика); 

 обучение навыкам сценического движения; 

 обучение работе с усилительной техникой, фонограммой и 

микрофоном. 

Развивающие: 

 развитие артистичности, пластичности, выразительности и свободы 

исполнения; 
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 развитие художественного вкуса, музыкального мышления; 

 развитие творческой активности; 

 развитие потребности в укреплении психического и физического 

здоровья. 

Воспитательные: 

 воспитание человека культуры – личности свободной, творческой, 

здоровой, нравственной; 

 формирование личности, способной реализовать себя в социуме; 

 формировать эмоциональную отзывчивость на музыку и умение 

воспринимать исполняемое произведение в единстве его формы и 

содержания. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ по обучению пению, в том, что репертуарный план 

для учащихся студии состоит из авторских песен, написанных 

руководителем студии, заслуженным работником культуры Республики 

Башкортостан, композитором Альбиной Имаевой, с учётом психологических 

и возрастных особенностей учащихся, а так же современных концертно- 

конкурсных требований. 

Методика. Содержание программы «Альбина» направлено на 

формирование у детей певческой культуры, творческого отношения к 

исполняемым музыкальным произведениям, на развитие знаний и умений, 

связанных с усвоением способов вокальной техники, на воспитание любви к 

музыке, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, 

испытывать чувства радости от общения с прекрасным. Программа 

построена на принципе обучения, нравственного и эстетического развития 

личности в целом. 

При реализации программы, основной методикой работы на занятиях 

являются игровые технологии - самые доступные формы продуктивного 

самовыражения детей, ведущей к раскрепощению личности. Игра часто 

присутствует во время учебной деятельности и согласуется с темами занятий. 

Итоговые занятия по закреплению итоговых знаний, умений и навыков 

рекомендуется проводить в форме отчетных концертов, музыкальных 

вечеров, открытых занятий. 

На занятиях используются элементы психогимнастики, логоритмики. 

Теоретическая часть дается в форме бесед, рассказов с использованием 

наглядного материала. Это могут быть иллюстрации, репродукции, портреты 

композиторов и поэтов к разделам «Слушание музыки», «Пение 

произведений», раздаточный и дидактический материал к разделам 

«Музыкальная грамота», «Музыкально-дидактические игры». 

Контингент обучаемых - учащиеся 4-15 лет из образовательных 

учреждений города и района, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Альбина» - 3 года. Программа реализуется в 
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течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Программа рассчитана на младшую, среднюю и старшую группы. 

Продолжительность 1- го года обучения - 72 часа на объединение. 

Продолжительность 2-го года и 3-го года обучения - 72 часа. 

Формы и режим занятий. Программа обучения очная. Занятия 

проводятся индивидуально 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность каждого года обучения одинаковая - 72 часа на 

каждого учащегося. 

Программа составлена с возможностью применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Данная программа разноуровневая, подразделяется по 

уровням сложности: стартовый, базовый, продвинутый. Каждый 

обучающийся после завершения программы стартового уровня по 

итогам диагностики может перейти на следующий уровень обучения. 

Характеристика деятельности по освоению содержания 

образовательной программы (по уровням) 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТ 

ЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

репродуктивный продуктивный творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

воспроизведение 

учебного материала 

с подсказкой по 

образцу, по 

определенному 

алгоритму 

воспроизведение 

учебного 

материала по 

памяти, по 

аналогии 

исследовательск 

ий 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

освоение основных 

техник исполнения 

репертуара, 

овладение 

различными 

жанрами музыки, 

умение применять 

полученные знания 

на практике 

умение видеть 

проблему и не 

бояться ее 

новизны, 

самостоятельно 

подбирать 

репертуар, 

работать с 

музыкальной 

литературой, 

нотами 

креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, умения 

выполнять 

задания 

самостоятельно, 

применять 

творчество и 

оригинальность 

при исполнении 

репертуара 
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Деятельность 

учащегося 

учащиеся усваивают 

знания, понимают, 

запоминают и 

правильно 

воспроизводят их по 

определенному 

учащиеся 

наблюдают за 

процессом 

размышлений 

педагога, учатся 

решать 

учащиеся 

самостоятельно 

разрабатывают 

творческие 

музыкальные 

проекты, пишут 
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 учителем алгоритму проблемные задачи 

логически и 

интуитивно 

музыку, 

сочиняют стихи 

Деятельность 

педагога 

педагог составляет и 

предъявляет задания 

для воспроизведения 

знаний в 

практической 

деятельности, 

осуществляет 

руководство и 

контроль за 

выполнением 

педагог ставит 

проблему перед 

учащимися и 

реализует ее по 

этапам, при этом 

показывает путь 

исследования 

проблемы и решает 

ее от начала до 

конца 

педагог создает 

условия для 

выявления 

творческого 

потенциала 

учащихся через 

сотворчество 

взрослого и 

ребенка 

 

Планируемые результаты. 

К концу первого года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

 знать о стилевых особенностях вокального эстрадного жанра; 

 иметь представление о средствах создания сценического имиджа; 

 знать правила охраны детского голоса. 

Учащиеся будут иметь метапредметные результаты: 

 уметь пользоваться ТСО (кассета, СД-диск, микрофон) 

 уметь исполнять сольно 

 петь в диапазоне: первые голоса СИм – РЕ2 

 вторые голоса СИм – СИ1 

 соблюдать певческую установку 

 петь только с мягкой атакой, чистым, лёгким звуком 

 формировать правильно гласные и чётко произносить согласные звуки 

 не форсировать звучание при исполнении песен героического склада 

 петь выразительно, осмысленно простые песни 

 петь чисто и слаженно в унисон, несложные двухголосные 

музыкальные упражнения 

Учащиеся будут иметь личностные результаты: 

 уметь общаться в группе, быть доброжелательными, с уважением 

относиться к старшим; 

 ориентироваться в сценическом пространстве, свободно общаясь с 

партнерами по сцене и зрительской аудиторией. 

К концу второго года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

 знать о стилевых особенностях фольклорной музыки 

 иметь представления о фольклорных песенных жанрах «лирическая 

Песня», «плясовая песня» 
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 знать и применять дикционные правила использования народных песен 

 знать вокальные технические приёмы народной манеры исполнения, не 

форсировать звучание при исполнении песен в народной манере 

Учащиеся будут иметь метапредметные результаты: 

 уметь пользоваться ТСО (кассета. СД-диск, микрофон) 

 уметь самостоятельно на слух определять народную манеру 

исполнения и стилизацию народной песни 

 исполнять сольно а капелла и с элементами двухголосия 

 петь в диапазоне: первые голоса - СИм - МИ2 

 вторые голоса - ЛЯм - СИ1 

 соблюдать певческую установку 

 стремиться петь «на опоре» 

 петь выразительно, осмысленно простые народные песни 

 петь чисто и слаженно в унисон, несложные народные лирические и 

плясовые двухголосные песни 

Учащиеся будут иметь личностные результаты: 

 уметь общаться в группе, быть доброжелательными, с уважением 

относиться к старшим; 

 ориентироваться в сценическом пространстве, свободно общаясь с 

партнерами по сцене и зрительской аудиторией. 

К концу третьего года обучения учащиеся будут иметь личностные 

результаты: 

 знать о стилевых особенностях джаза 

 иметь представление о джазовых жанрах 

 знать вокальные технические приёмы джазовой манеры исполнения 

«глиссандо» и «бибоп» 

 знать и применять дикционные правила исполнения «рэпа» 

Учащиеся будут иметь метапредметные результаты: 

 самостоятельно пользоваться ТСО (кассеты, СД-диск, микрофон) 

 самостоятельно на слух определять джазовую манеру исполнения 

 исполнять сольно 

 не форсировать звучание при исполнении песен 

 петь в диапазоне: первый голос - СИм - СОЛЬ2 

 второй голос - Лям - РЕ2 

 соблюдать певческую установку 

 стремиться петь на опоре 

 петь выразительно, осмысленно простые песни, подражая джазовой 

манере 

 петь интонационно чисто и слаженно 

 пытаться пробовать исполнять лёгкие вокальные или 

инструментальные ритмические импровизации. 

Учащиеся будут иметь личностные результаты: 
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 уметь общаться в группе, быть доброжелательными, с уважением 

относиться к старшим; 

 ориентироваться в сценическом пространстве, свободно общаясь с 

партнерами по сцене и зрительской аудиторией. 

Способы определения их результативности обучения по программе 

определяется при помощи анализа аудиозаписи, анализа контрольных 

занятий. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в виде 

анализа аудиозаписи, наблюдения и/или контрольного занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго года 

обучения по критериям программы. 

Итоговая аттестация проводится в конце полного курса обучения, по 

итогам промежуточных аттестаций учащихся. Итоговой аттестацией 

завершается процесс образования по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Формы подведения итогов реализации программы. Итоги 

реализации программы проводятся в форме открытых занятий для родителей, 

контрольных занятий, участия в концертных мероприятиях (сольные и 

сборные концерты), участия в конкурсах, фестивалях, праздниках и др. 

Итоги реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей программы вокально-хореографической 

студии «Альбина» проводятся в следующих формах: 

 концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях: 

сольные концерты студии и участие в сборных концертах, дальнейший 

анализ выступлений и работа над ошибками); 

 участие в конкурсах и фестивалях городского, муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней); 

 урок-концерт (для родителей, показ старшей группы мини-концерта 

для младшей и наоборот); 

 открытый урок (творческий отчёт по результатам обучения); 

 контрольный урок; 

 отчётный концерт выпускников студии по окончании курса обучения; 

 сдача программы в виде закрытого концерта по результатам каждого 

учебного года - одна из основных форм подведения итогов и анализа 

работы студии. 

Кроме того, одной из форм подведения итогов реализации учебной 

программы является видеозапись обучающихся в конце учебного года для 

анализа по сравнению с начальным уровнем вокальных навыков. 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так 

индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; 

совместную работу педагога, родителей и детей. Посещение театров, 
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концертных залов, встречи с творческими коллективами являются 

неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

С целью проверки усвоения терминов, понятий в качестве 

психологической разгрузки проводятся игры, используются малые жанры 

устного творчества. Важная роль в учебном процессе отводится 

воспитательной работе. Это и экскурсии, и посещение выставок, концертов, 

театров, интегрированные циклы бесед по этике и эстетике. В программе 

предусмотрена система работы с родителями через концертно- 

просветительскую деятельность, музыкальные вечера, посещение занятий, 

участие в концертах, фестивалях, конкурсах и праздниках. Систематически 

проводятся родительские собрания, индивидуальные консультации. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
теор 

ия 

практ 

ика 

всег 

о 

1 Введение. Техника 
безопасности. 

1 - 1 
беседа 

наблюдение 

2 Эстрадное творчество. 

Особенности вокального 

эстрадного пения 

 
1 

 
3 

 
4 

выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

3 Фонограмма, её особенности 

и возможности. Пение 

учебно-тренировочного 

материала 

 
1 

 
3 

 
4 

прослушивание 

просмотр 

4 Приёмы работы с 

микрофоном. Пение учебно- 

тренировочного материала 

 

1 

 

3 

 

4 

выполнение 

практических 

заданий 

5 Пластическое 

интонирование. Пение 

учебно-тренировочного 

материала 

 
1 

 
3 

 
4 

исполнение 

репертуарного 

плана 

6 Сценический имидж. Пение 

учебно-тренировочного 

материала. Индивидуальная 

вокальная работа 

 
3 

 
13 

 
16 

выполнение 

практических 

заданий 

7 Вокальный ансамбль. Пение 

учебно-тренировочного 

материала 

 

1 
 

5 
 

6 

исполнение 

репертуарного 

плана 

8 Приёмы ансамблевого 

исполнения. Пение учебно- 

тренировочного материала 

 
2 

 
16 

 
18 

выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

9 «Бек-вокал» и его роль в 

эстрадном жанре. Пение 

учебно-тренировочного 

материала 

 
1 

 
13 

 
14 

выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

10 Итоговое занятие 
- 1 1 

отчетный концерт 

Итого: 12 60 72  
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II года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
теор 

ия 

практ 

ика 

всег 

о 

1 Введение. Техника 
безопасности. 

1 - 1 
беседа 

наблюдение 

2 Народная песня. Виды 

народных песен. 

Индивидуальная вокальная 

работа 

 
1 

 
3 

 
4 

выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

3 Понятие стилизации в 

контексте эстрадного пения 

 

1 
 

1 
 

2 
беседа 

просмотр 

опрос 

4 Лирические народные 

песни. Приёмы работы. 

Пение учебно- 

тренировочного материала 

 
3 

 
13 

 
16 

выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

5 Плясовые народные песни. 

Приёмы работы. Пение 

учебно-тренировочного 

материала 

 
2 

 
14 

 
16 

выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

6 Народный ансамбль; 

особенности и приёмы 

исполнения 

 
2 

 
14 

 
16 

выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

7 Приёмы исполнения а, 

капелла. Индивидуальная 

вокальная работа 

 

2 
 

14 
 

16 
исполнение 

репертуарного 

плана 

8 Итоговое занятие - 1 1 отчетный концерт 

Итого: 12 60 72  
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III год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля 
теор 

ия 

практ 

ика 

всег 

о 

1 Введение. Техника 
безопасности. 

1 - 1 
беседа 

наблюдение 

2 История джаза. Стилевые 

особенности. 
 

1 

 
3 

 
4 

выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

3 Джазовая манера 

исполнения (стилизация). 

Пение учебно- 

тренировочного материала. 

Индивидуальная вокальная 

работа 

 

 
4 

 

 
36 

 

 
40 

исполнение 

репертуарного 

плана 

4 Приёмы импровизации. 

Пение учебно- 

тренировочного материала. 

Индивидуальная вокальная 

работа 

 

2 

 

8 

 

10 

прослушивание 

исполнение 

репертуарного 

плана 

5 Рэп. История становления 

жанра. Пение учебно- 

тренировочного материала 

 
1 

 
1 

 
2 

прослушивание 

исполнение 

репертуарного 

плана 

6 Поэтический текст в 

контексте жанра рэп. Пение 

учебно-тренировочного 

материала 

 

1 

 

3 

 

4 

прослушивание 

беседа 

исполнение 

репертуарного 

плана 

7 Речитатив. Приёмы 

исполнения. 

Индивидуальная вокальная 

работа 

 
2 

 
8 

 
10 

выполнение 

практических 

заданий 

8 Итоговое занятие - 1 1 отчетный концерт 

Итого: 12 60 72  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I года обучения 
 

 

 
1. Основные вопросы: 

Тема №1 (1 час) 

Вводное занятие 

 план работы на учебный год 

 правила поведения на занятиях и режим работы 

 инструктаж по технике безопасности работы с используемым 

оборудованием (муз.центр, кассеты, СД-диски, микрофон, микшерский 

пульт, стойки под микрофон) 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать технику безопасности и правила поведения на занятиях вокалом 

 уметь пользоваться ТСО 

3. Самостоятельная работа: 

 выбрать репертуар для прослушивания 

4. Тематика практических работ: 

 индивидуальное прослушивание 

 

Тема №2 (4 часа) 

Эстрадное творчество 

Особенности вокального эстрадного пения 

1. Основные вопросы: 

 история развития вокального эстрадного жанра (менестрели, 

трубадуры, труверы – французские шансонье – современная эстрада) 

 представление о жанре «Эстрадное пение» 

 особенности вокального эстрадного жанра (условия, предназначение) 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать особенности вокального эстрадного жанра 

 уметь разбираться в видах вокального эстрадного жанра 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 постановка певческой задачи 

 

Тема №3 (4 часа) 

Фонограмма, её особенности и возможности 

1. Основные вопросы: 

 раскрытие значения слова «фонограмма» 

 возможности фонограмм: «плюсовки» и «минусовки» 

 понятие «аранжировка» и её связь с фонограммой 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятия «аранжировка», «фонограмма» 
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 знать виды фонограмм 

 уметь анализировать фонограммы 

 уметь пользоваться «плюсовкой» и «минусовкой» 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 слушание и анализ «плюсовок» и «минусовок» 

 подбор песенного репертуара 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистоты 

интонирования, унисона, мягкой атаки звука, глубокого певческого дыхания) 

 запись фонограмм 

 

Тема №4 (4 часа) 

Приёмы работы с микрофоном 

1. Основные вопросы: 

 виды микрофонов (стационарные, проводные, беспроводные) 

 приёмы работы с микрофонами: у стойки, положение «микрофон в 

руке», «со сменой рук» 

 передвижение с микрофоном по сцене 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать виды микрофонов 

 уметь применять микрофон 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 индивидуальная работа с ребенком по формированию технических 

умений и навыков работы с микрофоном (положение в руке, направление, 

приближение и удаление) 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование вокальных навыков в жанре эстрадного пения (чистота 

интонирования, унисона, дикции) 

 

Тема №5 (4 часа) 

Пластическое интонирование 

1. Основные вопросы: 

 понятие «пластическое интонирование» 

 сценическое движение и его роль 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятие «пластическое интонирование» 

 уметь двигаться в такт музыке 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара с элементами хореографии 
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4. Тематика практических работ: 

 просмотр видеозаписи – примера эстрадно-вокальной композиции с 

включением хореографических элементов 

 пение учебно-тренировочного материала с введением элементов 

хореографии в рамках жанра эстрадной песни 
 

 

 
1. Основные вопросы: 

 понятие «имидж» 

Тема №6 (16 часов) 

Сценический имидж 

 виды сценического имиджа 

 связь сценического имиджа с пластикой и образом песни. 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятие «имидж» 

 знать виды сценического имиджа 

 уметь применять сценический имидж с образом песни 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание репертуара с элементами хореографии 

4. Тематика практических работ: 

 индивидуальный подбор песенного материала 

 индивидуальная работа с воспитанником по составлению 

исполнительского плана песни 

 введение тренировочных занятий по формированию навыков 

сценического мастерства (манера исполнения, вокал, костюм, пластика, 

поведение на сцене, общение со зрителем) 

 индивидуальная работа с ребенком по созданию сценического образа 

исполняемых песен 
 

 

 
1. Основные вопросы: 

Тема №7 (6 часов) 

Вокальный ансамбль 

 виды ансамблей вокальных и инструментальных 

 состав ансамблей: «дуэт», «трио», «квартет», «квинтет», «секстет»… 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать разновидности ансамблей 

 уметь разбираться в ансамблях: «дуэт», «трио», «квартет», «квинтет», 

«секстет»… 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание репертуара с элементами хореографии 

4. Тематика практических работ: 

 слушание записей примеров вокального ансамбля в рамках жанра 

эстрадного пения 
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 пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) и 

разучивание песенного репертуара 

Тема №8 (18 часов) 

Приёмы ансамблевого исполнения 

1. Основные вопросы: 

 понятие «приёмы ансамблевого исполнения» 

 знакомство с приёмами ансамблевого исполнения – солист + подпевка, 

смена солистов 

 понятие «многоголосие» 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятия «ансамблевого исполнения», «многоголосие» 

 уметь применять приемы исполнения: солист + подпевка, смена 

солистов 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

ансамблевого эстрадного пения (унисон, двухголосие) 

 индивидуальная и групповая работа, направленная на разучивание 

песенного репертуара со сменой солистов 

Тема №9 (14 часов) 

«Бек-вокал» и его роль в эстрадном жанре 

1. Основные вопросы: 

 понятие «бек-вокал» и его задачи 

 роль «бек-вокалистов» и их состав 

 приёмы исполнения «бек-вокалистов» 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятие «бек-вокал», его роль в исполнение 

 уметь использовать приемы «бек-вокала» 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара с элементами хореографии 

4. Тематика практических работ: 

 слушание записей примеров сольного исполнения с «бек-вокалом» 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

навыков ансамблевого эстрадного пения соло + бек-вокал 

 подготовка к творческому отчёту в рамках представленного 

мероприятия 

 
 

1. Основные вопросы: 

Тема №10 (1 час) 

Итоговое занятие 

 инструктаж по технике безопасности 

2. Требования к знаниям и умениям: 



19  

 знать правила поведения на сцене 

 уметь держаться на сцене 

3. Самостоятельная работа: 

 выступление на отчетном концерте 

4. Тематика практических работ: 

 творческий отчёт - отчётный концерт 

 

II год обучения 
 

 

 
1. Основные вопросы: 

Тема №1 (1 час) 

Вводное занятие 

 план работы на учебный год 

 правила поведения на занятиях и режим работы 

 инструктаж по технике безопасности работы с используемым 

оборудованием (муз.центр, кассеты, СД-диски, микрофон, микшерский 

пульт, стойки под микрофон) 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать технику безопасности и правила поведения на занятиях вокалом 

 уметь пользоваться ТСО 

3. Самостоятельная работа: 

 выбрать репертуар для прослушивания 

4. Тематика практических работ: 

 индивидуальное прослушивание 

 

Тема №2 (4 часа) 

Народная песня. 

Виды и жанры народных песен 

1. Основные вопросы: 

 понятие «фольклорная музыка», история развития 

 знакомство с фольклорной музыкой в контексте эстрадного жанра 

 расширение представления об особенностях жанра народной песни 

(лирические, плясовые, скоморошины, хороводные) 

 виды народных песен (бытовые, игровые, трудовые, военные, 

календарно-тематические) 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать историю развития фольклорной музыки 

 иметь представления о жанрах и видах народной песни 

 уметь на слух определять народную манеру исполнения 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара 

4. Тематика практических работ: 
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 пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация) 

 

Тема №3 (2 часа) 

Понятие стилизация в контексте эстрадного пения 

1. Основные вопросы: 

 знакомство с понятием «стилизация» 

 понятие «аутентичный фольклор» 

 понятие «народная манера исполнения» 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятия «стилизация», «аутентичный фольклор» 

 уметь исполнять чисто и слаженно в унисон, несложные народные 

песни 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание народных песен 

4. Тематика практических работ: 

 слушание и сравнивание образцов аутентичного и стилизованного 

фольклора (фольклорная музыка разных регионов) 

 подбор песенного репертуара с учётом индивидуальных особенностей 

воспитанника 

 пение учебно-тренировочного материал, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация) 

 запись фонограмм 

 

Тема №4 (16 часов) 

Лирические народные песни 

1. Основные вопросы: 

 углубление представлений о лирической народной песни, её 

особенностях (распевы, штрих легато, кантилена, фразировка) 

 свадебные, трудовые, календарные, лирические песни 

 понятие «распев», «огласовка» 

 понятие «сброс» и «гуканье» 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятия «распев», «огласовка», «сброс», «гуканье» 

 иметь углубленное представление о лирической народной песне 

 уметь исполнять чисто и слаженно в унисон, несложные лирические 

песни 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание лирических песен 

4. Тематика практических работ: 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), формирование 

навыка пения распевов, навыка кантилены, работа над певческим дыханием 
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 индивидуальная работа с учащимися по формированию певческих 

навыков, навыков работы с лирической песней 

 

Тема №5 (16 часов) 

Плясовые народные песни 

1. Основные вопросы: 

 углубление представлений о плясовых народных песнях, их 

особенностях (распевы, штрихи нон легато и стаккато, фразировка…) 

 свадебные, казачьи, игровые - плясовые народные песни 

 понятие «театрализация» 

 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятия «театрализация» 

 иметь углубленное представление о плясовых народных песнях 

 уметь исполнять чисто и слаженно в унисон, несложные плясовые 

двухголосые песни 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание плясовых двухголосых песен 

 разучивание репертуара с элементами хореографии 

4. Тематика практических работ: 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование народной манеры исполнения (стилизация), развитие 

подвижности гортани и чёткости дикции, работа над певческим дыханием 

 индивидуальная работа с учащимися по формированию певческих 

навыков, навыков работы с плясовой песней 

 

Тема №6 (16 часов) 

Народный ансамбль: особенности и приёмы исполнения 

1. Основные вопросы: 

 знакомство с особенностями стилизованных фольклорных ансамблей 

 понятие «подголосок» и «канон» 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятия «подголосок» и «канон» 

 уметь исполнять чисто и слаженно в унисон 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара 

 исполнение чисто и слаженно в унисон, несложные народные, 

лирические и плясовые двухголосые песни 

4. Тематика практических работ: 

 формирование представлений о роли солиста в фольклорном 

ансамблевом пении 

 слушание записей примеров подголосочного исполнения и канонов 
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 пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

гармонического слуха 

 подбор и разучивание стилизованных народных песен с приёмами 

многоголосного пения канон и пение с подголоском 

 

Тема №7 (16 часов) 

Приёмы исполнения а капелла 

1. Основные вопросы: 

 понятие «а капелла» и выразительные особенности этого приёма 

исполнения 

 вокальная техника исполнения а капелла 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятие «а капелла» и технику ее исполнения 

 уметь использовать сольно а капелла с элементами двухголосия 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара с элементами хореографии 

4. Тематика практических работ: 

 слушание фольклорных образцов с использованием приёма а капелла 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на развитие 

гармонического слуха, пения без музыкального сопровождения 

 разучивание народных песен с приёмами а капелла 
 

 

 
1. Основные вопросы: 

Тема №8 (1 час) 

Итоговое занятие 

 инструктаж по технике безопасности 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать правила поведения на сцене 

 уметь держаться на сцене 

3. Самостоятельная работа: 

 выступление на отчетном концерте 

4. Тематика практических работ: 

 творческий отчёт - отчётный концерт 

 

III год обучения 
 

 

 
1. Основные вопросы: 

Тема №1 (1 час) 

Вводное занятие 

 план работы на учебный год 

 правила поведения на занятиях и режим работы 
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 инструктаж по технике безопасности работы с используемым 

оборудованием (муз.центр, кассеты, СД-диски, микрофон, микшерский 

пульт, стойки под микрофон) 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать технику безопасности и правила поведения на занятиях вокалом 

 уметь пользоваться ТСО 

3. Самостоятельная работа: 

 выбрать репертуар для прослушивания 

4. Тематика практических работ: 

 индивидуальное прослушивание 

 

Тема №2 (4 часа) 

История джаза. Стилевые особенности 

1. Основные вопросы: 

 знакомство с джазовой музыкой в контексте эстрадного жанра 

 джаз, история возникновения 

 стилевые особенности жанра (манера исполнения, звуковедение, 

особенности ритма…) 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать историю возникновения джазовой музыки 

 знать стилевые особенности жанра 

 уметь на слух определять джазовую манеру исполнения 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 слушание образцов джазовой музыки (оркестровые композиции Д. 

Эллинктона, вокальные композиции Э. Фитцжеральд, Б.Смит, Л. Амстронга) 

 пение учебно-тренировочного материала направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация) 

 

Тема №3 (40 часов) 

Джазовая манера исполнения 

1. Основные вопросы: 

 понятие «джазовая манера исполнения» 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятие «джазовая манера исполнения» 

 уметь применять знания на практике 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 слушание образцов джаза (записи джазовых композиций И. Отиевой, 

Л. Долиной) 
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 подбор песенного репертуара с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация) 

 запись фонограмм 

 

Тема №4 (10 часов) 

Приёмы импровизации 

1. Основные вопросы: 

 знакомство с понятием «импровизация» 

 виды и приемы импровизации вокальные, инструментальные 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятие «импровизация» 

 уметь использовать приемы импровизации 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 пение учебно-тренировочного материала, направленного на 

формирование джазовой манеры исполнения (стилизация) развитие 

подвижности гортани и чёткости дикции 

 создание, исполнение ритмических и вокальных мини - импровизаций 

в джазовом стиле 

 индивидуальная работа с воспитанником по формированию и 

развитию вокальных навыков 

 

Тема №5 (2 часа) 

РЭП. История становления музыкального направления 

1. Основные вопросы: 

 знакомство с понятием «музыкальное направление» 

 понятие РЭП, история развития направления 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать понятие РЭП и историю развития направления 

 уметь применять знания на практике 

3. Самостоятельная работа: 

 слушать записи-примеры стиля РЭП 

 разучивание песенного репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 пение учебно-тренировочного материала, направленное на развитие 

чувства ритма, на работу с певческим дыханием, над дикцией, орфоэпией 

 

Тема №6 (4 часа) 

Поэтический текст в контексте музыкального направления «РЭП» 

1. Основные вопросы: 
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 значение поэтического текста в жанре РЭП 

 знакомство с приёмами рифмовки музыкальных текстов, их 

группировки. Разбивки на смысловые фразы 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать приёмы рифмовки музыкальных текстов 

 уметь исполнять поэтические тексты на заданном ритме 

3. Самостоятельная работа: 

 составление и исполнение поэтических текстов в заданном ритме 

4. Тематика практических работ: 

 разучивание песенного репертуара 

 подготовка к отчетному концерту 

 

Тема №7 (10 часов) 

Речитатив. Приёмы исполнения 

1. Основные вопросы: 

 знакомство с понятием «речитатив» и выразительными особенностями 

этого приёма исполнения 

 формирование представлений о роли солиста в музыкальных 

композициях в стиле РЭП 

2. Требования к знаниям и умениям: 

 знать особенности и приемы исполнения «речетатива» 

 уметь применять знания на практике 

3. Самостоятельная работа: 

 разучивание песенного репертуара 

4. Тематика практических работ: 

 индивидуальная работа с воспитанниками по разучиванию 

музыкальных композиций в стиле РЭП 

Тема №8 (1 час) 

Итоговое занятие 

Основные вопросы: 

 инструктаж по технике безопасности 

Требования к знаниям и умениям: 

 знать правила поведения на сцене 

 уметь держаться на сцене 

Самостоятельная работа: 

 выступление на отчетном концерте 

Тематика практических работ: 

 творческий отчёт - отчётный концерт 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На занятиях педагог может использовать различные методы и приёмы 

обучения. Занятие может проводиться как с использованием одного метода 

обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и приёмов.  

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от: 

образовательных задач, которые ставит педагог, возможностей обучающихся, 

возрастных и психофизиологических особенностей учащихся, учёта 

специфики изучения данного учебного материала, направления 

образовательной деятельности; возможностей материально-технической базы 

обучения. 

Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемно-сообщающий; 

 частично- оисковый; 

 исследовательский; 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный. 

Приемы обучения: 

 наглядный (показ способа действий, показ образца); 

 игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации); 

 словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, 

описание). 

Одним из ведущих приёмов обучения пению учащийся является 

демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Формы занятий. 

На занятиях вокалом используются такие формы работ как: 

 беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами; 

 практические занятия, где учащиеся осваивают музыкальную 

грамоту, разучивают песни композитора, а так же делают 

электронные презентации, создают клипы выбранный; 

 занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные 

номера, развиваются актерские способности учащихся. 

 заключительное занятие, подведение итогов – занятие-концерт. 

Проводится для самих учащихся, педагогов, гостей. 

 выездное занятие - посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей, студия звукозаписи. 

Организация учебно-воспитательного процесса. В основе развития 

музыкальных способностей лежат два главных вида деятельности: изучение 

теории и творческая вокальная практика. Содержание программы расширяет 
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представления учащихся о музыкальных жанрах, стилях и направлениях в 

эстрадном искусстве, знакомит с традициями и новаторством вокального 

пения. 

Каждое занятие строится по схеме: настройка певческих голосов: 

комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин); 

дыхательная гимнастика; речевые упражнения; распевание; пение вокализов; 

работа над произведением; анализ занятия; задание на дом. 

Педагоги вокально-хореографической студии «Альбина» работают над 

развитием творческих способностей, творческой индивидуальности каждого 

ребенка, побуждение к самостоятельному творчеству. С этой целью ребята 

знакомятся с историей музыкального искусства, с разнообразием 

музыкальных жанров, с различными приемами вокального исполнительства, 

приучаются к самостоятельной творческой деятельности. 

Приоритетным в объединении является создание условий для 

эмоционального благополучия учащегося, раскрытие его творческого 

потенциала, приобщение к ценностям отечественной национальной 

культуры. 

Дидактический материал. Программа предусматривает 

использование на занятиях дидактического материала: 

1. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

2. Нотный материал, подборка репертуара. 

3. Записи аудио, видео, формат CD, MP3, DVD. 

4. Раздаточный материал. 

5. Дидактические карточки. 

Для реализации программы необходимо техническое оснащение 

занятий: 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано, сентизатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Звуковая аппаратура и микрофоны, микшерный пульт, звуковые 

колонки. 

6. Зеркала. 

7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты 

из бросового материала). 

8. Записи выступлений, концертов. 

9. Костюмерная. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года в виде 

отчетного концерта, на котором представлены фотоматериалы из 

выступлений студии, успехи и результаты обучающихся. 

Выступления обучающихся в международных, всероссийских, 

республиканских, районных и городских мероприятий и конкурсах, 

концертах различного уровня. 
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Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

 участие в учебном процессе; 

 выполнение упражнений; 

 умение самостоятельно работать; 

 участие в конкурсах, фестивалях и концертной деятельности. 

Концертная деятельность на всех этапах обучения является основным 

видом контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует 

усвоению учащимися музыкального материала, воспитывает и развивает 

навыки творческой самостоятельной работы, вызывает живой интерес и тягу 

к музыкальному искусству. Репертуар подбирается с учётом возрастных 

особенностей участников студии и их продвинутости. Песни с 

хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть 

значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так 

как при их исполнении внимание учащихся, кроме пения, занято 

танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её 

слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими 

сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень учащихся и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях учащихся, в призовых местах. 
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Приложение 1 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

I года обучения 

 
№ мес чис время форма кол-во тема занятия место форма 

п/п яц ло поведе занятия часов  проведения контроля 
   ния      

   заняти      

   я      

1    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Вводное занятие кабинет 

вокала 

беседа 

2    индивидуа 
льное 

занятие 

1 Многообразие 
музыкального мира. 
Подбор репертуара 

кабинет 
вокала 

прослуш 
ивание 

3    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Вокальная музыка. 

Подбор репертуара 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

4    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности 

вокальной музыки 

кабинет 

вокала 

беседа 

5    индивидуа 
льное 

занятие 

1 Виды вокальной 
музыки. Работа над 
репертуаром 

кабинет 
вокала 

просмот 
р 

6    репетиция 1 Особенности 

сольного, 

ансамблевого, 
хорового исполнения 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

7    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Процесс 

звукообразования 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

8    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Процесс 

звукообразования 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

9    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Певческая установка кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

10    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Роль распевания в 

певческом процессе 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

11    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль распевания в 

певческом процессе 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

12    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхания в 

процессе 

звукообразования 

Репертуар. 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

просмот 

р 

13    индивидуа 1 Роль дыхания в кабинет прослуш 
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    льное 

занятие 

 процессе 

звукообразования 

Репертуар. 

вокала ивание 

просмот 

р 

14    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Распевание. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

15    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Дыхательная 

гимнастика. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

16    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхательной 

гимнастики в 

формировании 

певческих навыков 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

17    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхательной 

гимнастики в 

формировании 

певческих навыков 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

18    репетиция 1 Особенности 

исполнительской 

деятельности 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

19    репетиция 1 Особенности 

исполнительской 

деятельности 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

20    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Сценическое 

мастерство. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

просмот 

р 

21    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Динамические 

оттенки в музыке 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

22    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Динамические 

оттенки в музыке 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

23    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Музыкальная фраза. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

24    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Музыкальная фраза. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

25    индивидуа 
льное 

занятие 

1 Выразительное пение. 
Работа над 

репертуаром 

кабинет 
вокала 

прослуш 
ивание 

26    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Основные лады в 

музыке. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

27    индивидуа 
льное 

1 Понятие 
«музыкальный лад». 

кабинет 
вокала 

беседа 
прослуш 
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    занятие  Работа над 
репертуаром 

 ивание 

28    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Вокально-хоровые 

навыки. Репертуар. 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

29    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Принципы 

исполнительского 

мастерства. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

30    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Распевание. Пение с 

закрытым ртом 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

31    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Пение с закрытым 

ртом. Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

32    репетиция 1 Особенности ведения 

звука 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

33    репетиция 1 Особенности ведения 

звука 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

34    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Работа над 

интонированием 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

35    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности 
интонационного 

процесса в вокальном 

исполнении 

кабинет 
вокала 

прослуш 
ивание 

36    репетиция 1 Особенности 

исполнительской, 

концертной 

деятельности 

кабинет 
вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

37    репетиция 1 Сценическое 
мастерство 

кабинет 
вокала 

беседа 
просмот 

р 

38    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности 

интонационного 

исполнения приемом 

«закрытым ртом» 

кабинет 
вокала 

исполне 
ние 

39    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Умение слушать и 

слышать звук. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

40    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности пения 

звуков верхнего и 

нижнего регистра 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

41    репетиция 1 Особенности 
исполнительской, 

кабинет 
вокала 

прослуш 
ивание 
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      концертной 
деятельности 

 исполне 
ние 

42    репетиция 1 Сценическое 

мастерство 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

просмот 

р 

43    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Исполнение в унисон. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

44    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Исполнение в унисон. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

45    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности приема в 

вокальном 

исполнении. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

46    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Интонационные и 

вокальные 

особенности при 

исполнении в унисон 

кабинет 

вокала 

беседа 

47    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Работа над 

интонированием 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

48    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Понятие интервал в 

музыке. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

49    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Понятие интервал в 

музыке. Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

50    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение простых 

интервалов б2. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

51    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение простых 

интервалов б2. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

52    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Пение интервалов м2, 

б2, м3, б3. Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

53    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Работа над 

интонированием 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

54    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Пение гаммы 

интервалами 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

55    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение интервалов 

вверх, вниз 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

56    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Особенности 

интонирования 

кабинет 

вокала 

беседа 

57    индивидуа 1 Пение гаммы кабинет исполне 
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    льное 
занятие 

 интервалами 
Репертуар 

вокала ние 

58    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль диафрагмы в 

вокальном 

исполнении 

кабинет 

вокала 

беседа 

59    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Роль диафрагмы в 

вокальном 
исполнении 

кабинет 

вокала 

беседа 

60    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Особенности сольного 

и ансамблевого 
исполнения 

кабинет 

вокала 

просмот 

р 

61    репетиция 1 Особенности 

исполнительской, 

концертной 

деятельности 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

62    репетиция 1 Сценическое 

мастерство 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

просмот 

р 

63    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Музыкальный лад 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

64    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Особенности 

исполнения мажоро- 
минорной гаммы 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

65    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности 

исполнения мажоро- 

минорной гаммы 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

66    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Выразительность 

интонации в музыке 

кабинет 

вокала 

просмот 

р 

67    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение закрытым ртом 

М2, Б2, в верх, в низ. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

68    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Разучивание 

мелодических линий 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

69    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение каноном 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

70    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Пение каноном 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

71    репетиция 1 Особенности 

исполнительской, 

концертной 

деятельности 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

72    репетиция 1 Итоговое занятие кабинет 
вокала 

исполне 
ние 

Итого: 72    
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II года обучения 

 
№ ме чис время форма кол-во тема занятия место форма 

п/п ся ло поведе занятия часов  проведения контроля 
 ц  ния      

   заняти      

   я      

1    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Вводное занятие кабинет 

вокала 

беседа 

2    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Многообразие 

музыкального мира 
Подбор репертуара 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

3    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Вокальная музыка 

Подбор репертуара 

кабинет 

вокала 

беседа 

4    индивидуа 
льное 

занятие 

1 Особенности жанра 
Работа над 
репертуаром 

кабинет 
вокала 

беседа 

5    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Виды вокальной 

музыки. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

6    репетиция 1 Особенности 

сольного, 

ансамблевого, 

хорового исполнения 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

7    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Процесс 

звукообразования 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

просмот 
р 

8    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Процесс 

звукообразования 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

просмот 
р 

9    репетиция 1 Певческая установка 
Репертуар 

кабинет 
вокала 

исполне 
ние 

10    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль распевания в 

процессе 

звукообразования 
Репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

просмот 

р 

11    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль распевания в 

процессе 

звукообразования 

Репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

просмот 

р 

12    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхания в 

процессе 

звукообразования 

кабинет 

вокала 

беседа 

13    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Роль дыхания в 

процессе 
звукообразования 

кабинет 

вокала 

беседа 

14    индивидуа 

льное 

1 Дыхательная 

гимнастика. Работа 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 
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    занятие  над репертуаром  просмот 
р 

15    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхательной 

гимнастики в 

развитии и 

формировании 

певческих навыков 

кабинет 

вокала 

беседа 

16    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхательной 

гимнастики в 

развитии и 

формировании 

певческих навыков 

кабинет 

вокала 

беседа 

17    репетиция 1 Особенности 

исполнительской 

деятельности 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

18    репетиция 1 Особенности 

исполнительской 

деятельности 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

19    репетиция 1 Сценическое 

мастерство 

кабинет 

вокала 

просмот 

р 

20    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Динамические 

оттенки в музыке 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

21    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Музыкальная фраза 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

22    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Выразительное пение. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

23    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Музыкальный лад 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

24    репетиция 1 Особенности 

исполнения 

мажорного лада 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

25    репетиция 1 Особенности 

исполнения 

минорного лада 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

26    индивидуа 
льное 

1 Выразительность 
интонации в музыке 

кабинет 
вокала 

прослуш 
ивание 



36  

    занятие     

27    репетиция 1 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

28    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Принципы 

исполнительского 

мастерства. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

29    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Распевание. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

30    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение закрытым 

ртом. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

31    репетиция 1 Особенности ведение 

звука 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

32    репетиция 1 Особенности ведение 

звука 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

33    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Работа над 

интонированием 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

34    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Интонация 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

35    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности 

интонационного 

процесса в вокальном 

исполнении 

кабинет 

вокала 

беседа 

прослуш 

ивание 

36    репетиция 1 Особенности 

исполнительской, 

концертной 

деятельности 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

37    репетиция 1 Сценическое 

мастерство. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

просмот 

р 

исполне 

ние 

38    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности 

интонационного 

исполнения приемом 

«закрытом ртом» 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

39    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Умение слушать и 

слышать звук. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

40    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности пения 

звуков верхнего и 

нижнего регистра 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

41    индивидуа 1 Особенности кабинет исполне 
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    льное 

занятие 

 исполнительской 

деятельности. 
Репертуар. 

вокала ние 

42    репетиция 1 Особенности 

исполнительской, 

концертной 

деятельности 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

43    репетиция 1 Сценическое 

мастерство. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

просмот 

р 

исполне 

ние 

44    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Исполнение в унисон. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

45    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Исполнение в унисон. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

46    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности приема в 

вокальном 

исполнении. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

47    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Работа над 

интонированием 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуш 

ивание 

исполне 

ние 

48    репетиция 1 Особенности 

исполнения каноном. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

49    репетиция 1 Особенности 

исполнения каноном. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

50    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Приемы исполнения 

двухголосия. 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

51    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Особенности пения в 

ансамбле 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

52    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Понятие интервал в 

музыке. Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

53    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение простых 

интервалов б2, б3. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

54    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение гаммы 

интервалами б2, б3, 

м3. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

55    индивидуа 1 Пение интервалов кабинет исполне 
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    льное 

занятие 

 м2,б2, м3, б3, ч4. 

Работа над 

репертуаром 

вокала ние 

56    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Работа над 

интонированием 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполне 

ние 

57    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение гаммы 

интервалами вверх, 

вниз. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

58    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение интервалов 

вверх, в низ. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

59    репетиция 1 Особенности 

интонирования 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

60    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение гаммы 

интервалами на «два 

голоса», на интервал 

б3 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

61    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль диафрагмы в 

вокальном 

исполнении 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

беседа 

62    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности сольного 

и ансамблевого 

исполнения 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

63    репетиция 1 Особенности 

исполнительской 

деятельности 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

64    репетиция 1 Особенности 

исполнительской, 

концертной 

деятельности 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

65    репетиция 1 Сценическое 

мастерство 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 
прослуш 

ивание 

просмот 

р 

66    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение закрытым ртом 

м2, б2, вверх, вниз. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

67    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Разучивание 

мелодических линий. 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

68    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

69    индивидуа 1 Пение расходящей кабинет исполне 
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    льное 
занятие 

 гамы. Работа над 
репертуаром 

вокала ние 

70    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение двухголосия на 

м3, б3,ч4. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

71    репетиция 1 Пение каноном 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

72    концерт 1 Итоговое занятие кабинет 

вокала 

исполне 

ние 

    Итого: 72    

 

III года обучения 

 
№ мес чис время форма кол-во тема занятия место форма 

п/п яц ло поведе занятия часов  проведен контроля 
   ния    ия  

   заняти      

   я      

1    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Вводное занятие кабинет 

вокала 
беседа 

2    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Многообразие 

музыкального мира. 

Подбор репертуара 

кабинет 

вокала 

беседа 

3    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Вокальная музыка. 

Подбор репертуара 

кабинет 

вокала 

прослуши 

вание 

4    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности жанра. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

5    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Виды вокальной 

музыки. Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

просмотр 

исполнен 
ие 

6    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности сольного 

исполнения 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

7    репетиция 1 Особенности 

ансамблевого 

исполнения. Работа 
над репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

8    репетиция 1 Особенности 
хорового исполнения 

кабинет 
вокала 

исполнен 
ие 

9    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Процесс 

звукообразования 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

прослуши 

вание 

10    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Певческая установка 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

прослуши 

вание 
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11    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхания в 

процессе 

звукообразования 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

беседа 

12    репетиция 1 Особенности 

исполнения мелодий 

«на скачок» вверх 

кабинет 

вокала 

прослуши 

вание 

исполнен 

ие 

13    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль распевания в 

процессе 

звукообразования 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполнен 

ие 

14    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Прием 

«предвосхищения» 

верхнего звука 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

прослуши 

вание 

15    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Дыхательная 

гимнастика 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

просмотр 

16    репетиция 1 Особенности пения 

«закрытым ртом». 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

17    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Процесс 

звукообразования 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

просмотр 

беседа 

18    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхания в 

процессе 

звукообразования 

(понятие опоры звука) 

кабинет 

вокала 

беседа 

19    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Роль дыхания в 
процессе 

звукообразования 

(понятие опоры звука) 

кабинет 
вокала 

беседа 

20    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Роль дикции в 

процессе 
звукообразования 

кабинет 

вокала 

беседа 

21    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности 

исполнения приемами 
«стокатто» и «легато» 

кабинет 

вокала 

беседа 

22    репетиция 1 Особенности 

исполнительской 

деятельности 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

23    репетиция 1 Сценическое 
мастерство 

кабинет 
вокала 

исполнен 
ие 
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24    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Динамические 

оттенки в музыке. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуши 

вание 

просмотр 

25    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Музыкальная фраза. 

Особенности 

исполнения в дуэтах 

кабинет 

вокала 

прослуши 

вание 

просмотр 

26    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Выразительное пение. 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

27    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Музыкальный лад 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

прослуши 

вание 

28    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Особенности 

исполнения 
мажорного лада 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

29    репетиция 1 Особенности 

исполнения 

минорного лада 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

30    репетиция 1 Выразительность 
интонации в музыке 

кабинет 
вокала 

исполнен 
ие 

31    репетиция 1 Вокально-хоровые 

навыки. Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

32    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Принципы 

исполнительского 

мастерства. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

просмотр 

33    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности ведения 

звука. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

34    репетиция 1 Работа над 
интонированием 

кабинет 
вокала 

исполнен 
ие 

35    репетиция 1 Пение гаммы на ч4. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

36    индивидуа 
льное 

занятие 

1 Интервал ч5, м6, б6. 
Работа над 

репертуаром 

кабинет 
вокала 

беседа 
просмотр 

37    репетиция 1 Пение вверх, вниз 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

38    индивидуа 
льное 

занятие 

1 Интонация 
Работа над 

репертуаром 

кабинет 
вокала 

беседа 
прослуши 

вание 

39    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности 

интонационного 

процесса в вокальном 

исполнении 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

40    индивидуа 1 Особенности кабинет исполнен 
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    льное 

занятие 

 исполнительской 

деятельности 

Работа над 

репертуаром 

вокала ие 

41    репетиция 1 Сценическое 

мастерство 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

просмотр 

42    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Понятие трезвучие 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

43    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Пение основных 

трезвучий мажорного 
лада 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

44    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Пение основных 

трезвучий минорного 

лада 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

45    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Пение гаммы 

двухголосия на 
интервал б3, ч4 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

46    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности пения 

верхнего и нижнего 

регистра 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

прослуши 

вание 

47    репетиция 1 Особенности 

исполнительской 

деятельности 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

48    репетиция 1 Сценическое 

мастерство 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

просмотр 

49    репетиция 1 Исполнение в унисон. 

Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

50    репетиция 1 Особенности приема 

вокального 
исполнения. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

51    репетиция 1 Работа над 

интонированием 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

52    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Особенности 

исполнения каноном. 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

53    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Ведение двуголосия. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

прослуши 

вание 

исполнен 

ие 

54    репетиция 1 Пения гаммы на 

интервал м3, б3 вверх, 

м2, б2 виз 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 
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55    репетиция 1 Пение закрытым 

ртом. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

56    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Гамма интервалами 

м2, б2, м3, б3. 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполнен 

ие 

57    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности ведения 

звука 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

беседа 

исполнен 

ие 

58    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Понятие интервал в 

музыке. Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

беседа 

59    репетиция 1 Пение интервалов 

м2,б2,м3,б3,ч4 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

60    репетиция 1 Пение гаммы 

интервалами вверх, 

вниз. Репертуар 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

61    репетиция 1 Пение гаммы 

интервалами на «два 

голоса», на интервал 

б3 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

62    индивидуа 

льное 
занятие 

1 Роль диафрагмы в 

вокальном 
исполнении 

кабинет 

вокала 

беседа 

63    индивидуа 

льное 

занятие 

1 Особенности сольного 

и ансамблевого 

исполнения 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

64    репетиция 1 Пение гаммы на «два 

голоса». Работа над 
репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

65    репетиция 1 Пение с закрытым 

ртом м2,б2,ч4,ч5, 

вверх, вниз 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

66    репетиция 1 Разучивание 
мелодических линий. 

кабинет 
вокала 

исполнен 
ие 

67    репетиция 1 Разучивание 
мелодических линий. 

кабинет 
вокала 

исполнен 
ие 

68    репетиция 1 Пение расходящей 

гаммы. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

исполнен 

ие 

69    репетиция 1 Пение двухголосия на 
м3,б3,ч4. Работа над 

репертуаром 

кабинет 
вокала 

исполнен 
ие 

70    репетиция 1 Особенности 

исполнительской 

деятельности 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

прослуши 

вание 

исполнен 

ие 

71    репетиция 1 Сценическое кабинет исполнен 
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      мастерство вокала ие 

72    концерт 1 Итоговое занятие кабинет 
вокала 

исполнен 
ие 

Итого: 72    
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Приложение 2 

План – конспект занятия 

Беседа о строении голосового аппарата и гигиене голоса 

Дыхательная гимнастика 

Цели занятия: 

1. Рассказать о строении голосового аппарата, показать строение 

голосового аппарата. 

2. Рассказать о нижнереберном диафрагмальном дыхании. 

3. Подготовить дыхательную систему, мышечную систему и голос к 

вокальной работе. Включить и активизировать дыхательную систему, 

дыхательные мышцы, координацию. Добиться правильного выполнения 

упражнений дыхательной гимнастики. 

Материальное обеспечение: синтезатор, микрофон, 

электроаппаратура, компьютер. 

I. Подготовительная часть: 

Рассказ о строении голосового аппарата, показ строения голосового 

аппарата: 

 Гортань. 

 Диафрагма. 

 Легкие. 

 Рассказ о гигиене голоса. 

 Болезни. 

 Уход. 

 Общее состояние голосового аппарата. 

II. Дыхательная гимнастика 

Комплекс дыхательных упражнений А.Н. Стрельниковой: 

1. «Насос» 

2. «Обними плечи» 

3. «Большой маятник» 

Дыхательная ритмика. 

Упражнения: 

1. Ноги на ширине плеч. Приседаем на 3 счета. Добавляем выдох на 

3счета через рот и вдох на 3 счета через рот без паузы. (Повторять 8 раз 

по 3 подхода) 

2. Стоим ровно делаем плавный вдох при этом руки в сторону вместе со 

вдохом до положения параллельно полу и в конце вдоха приседаем. Во 

время приседания выдыхаем через короткий звук «Прр». При этом 

активизируя опору. (Звук «Прр» делаем 3 раза по 5-3-1 ступеням 

мажорного трезвучия, использовать 5 тональностей) 

3. Стоим ровно делаем плавный вдох при этом руки в сторону вместе со 

вдохом до положения параллельно полу и в конце вдоха приседаем. Во 

время приседания выдыхаем через короткий и один длинный звук 

«Прр». При этом активизируя опору. Добавляем пружину в ногах на 

третий длинный звук «Прр». (Звук «Прр» делаем 3 раза по 5-3-1 
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ступеням мажорного трезвучия, использовать 5 тональностей) 

III. Заключительная часть: Подведение итогов занятия. Задание на 

самостоятельную подготовку. 
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Приложение 3 

 

«Путешествие в страну «Мелодия»» 

Цель: создание условий для включения учащихся в систему 

непрерывного музыкально-эстетического образования посредством занятий в 

вокальной студии. 

Задачи: 

 знакомство учащихся в игровой форме с основными понятиями 

песенного жанра; 

 выработка первоначальных навыков подготовки голосового 

аппарата к вокальному исполнению; 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 содействие эстетическому воспитанию учащихся; 

 создание у учащихся атмосферы радости общения и успешности 

в коллективе. 
 

Оборудование: 

Мультимедиапроектор, экран, ноутбук (компьютер), музыкальная 

аппаратура (дека для мини-дисков), пианино, журнальный столик, стулья для 

детей, ларец, нотный стан, «волшебная» палочка. 

Возраст учащихся: 7 – 8 лет 

План занятия: 

1. Приветствие 

2. Знакомство 

3. Подготовка к «путешествию» 

4. Станция «Нотки» 

5. Станция «Мажор и Минор» 

6. Станция «Театральная» 

7. Станция «Грация» 

8. Станция «Сцена» 

9. Подведение итогов занятия. Выявление настроения детей. 

10. Прощание. 

 

Ход занятия 

Перед началом занятия в записи звучат детские песни. Ребята 

знакомятся с   буклетом.   Учащиеся   занимают   свои   места   в 

аудитории. (слайд № 1) 

1. Организационный момент - приветствие 

Педагог: Здравствуйте, друзья! Хотите побывать в сказочной 

музыкальной стране? Где прекрасные учащиеся и добрые педагоги, где 

учиться не нудно, не трудно, а весело и чудно? Такая страна на свете есть, 

называется она «Мелодия»! (слайд № 2) 

2. Знакомство 
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Педагог: Прежде чем отправиться в наше путешествие, давайте с вами 

познакомимся. Меня зовут Альбина Азатовна. А как зовут вас? 

Учащиеся по одному отвечают. 

Педагог: 

Вот мы с вами и познакомились. А теперь поприветствуем друг друга. 

Приветствие наше будет немного необычным, музыкальным. Именно 

так здороваются в прекрасной стране « Мелодия». 

Музыкальное приветствие: «Добрый День». Показ педагога. Дети 

вместе с педагогом исполняют приветствие. 

Педагог: Молодцы, вы прекрасно справились. 

Вот теперь мы можем отправиться в путешествие. Давайте возьмём с 

собой самое необходимое: светлую улыбку и хорошее настроение. Главная 

цель нашего путешествия – увидеть, как прекрасна музыкальная страна, 

какие герои её населяют. 

3. Подготовка к «путешествию» 

Педагог: Для волшебного путешествия и помощники нужны 

волшебные: сказочный экран, волшебный ключ и необыкновенный поезд. 

Сказочный экран у нас есть, необыкновенный поезд мы с вами создадим 

сами. Я буду паровозом, а вы будете вагончиками. Давайте сейчас 

построимся и попробуем изобразить настоящий поезд. 

Педагог берет флажок и свисток. Учащиеся изображают поезд. 

Педагог: Вот мы и готовы! А как мы попадем в страну «Мелодия»? 

Педагог достает из ларца скрипичный ключ 

Педагог: Вы знаете, что это такое? 

Ответы детей 

Педагог: Правильно, это скрипичный ключ. Он поможет нам открыть 

дорогу в прекрасную страну «Мелодия». 

Педагог крепит скрипичный ключ на нотный стан. 

На экране открывается дверь, (слайд № 3) и учащиеся видят карту 

страны «Мелодия» (играет сказочная музыка) (слайд № 4) 

Педагог: Дорога открыта, путешествие начинается. 

Но что за путешествие без веселой песни? Чтобы дорога была веселей, 

я буду петь песенку, а вы попробуйте запомнить несложные слова песни и 

петь вместе со мной. Запоминайте. 

Припев: 

Чух-чух-чух, ту- ту-ту, 

Белые барашки 

Выдувает на ходу 

Паровоз-букашка. 

Молодцы, у вас здорово получается! Теперь с весёлой песней нас точно 

пропустят в музыкальную страну! Куплет исполню я, а с припевом наш поезд 

тронется. Припев - это начало движения. Итак, приготовились! (слайд № 4, 

5) 
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Учащиеся вместе с педагогом начинают движение по аудитории. 

Звучит музыка, педагог поет песенку: (плюсовка 1 куплет и припев песни 

«Паровоз-букашка»). Поезд останавливается. На экране домик с 

окошками. (слайд № 6) 

Голос диктора: Внимание! Мы прибываем на станцию «Нотки». 

4. Станция «Нотки» 

Педагог: Наша первая остановка. Посмотрите, ребята, какой 

замечательный домик. В этом домике живут 7 очень дружных жильцов 

ноток. А вы знаете их имена и кто, на каком этаже живет? 

Ответы учащихся (До, ре, ми, фа, соль, ля, си). 

Педагог: Правильно! На первом этаже живет нотка «ДО». 

Открывается окошко домика на первом этаже, и учащиеся видят 

ноту «ДО» 

Педагог: В стране «Мелодия» нота «ДО» - символ доброты и дружбы. 

Эта нота поможет Вам найти много друзей. Ребята, а вы знаете песни о 

дружбе? 

Дети называют песни о дружбе («Дружба крепкая», «Когда мои 

друзья со мной» и т. д.) 

Педагог: На втором этаже живет «РЕ» 

Открывается окошко домика, и дети видят ноту «РЕ» 

Педагог: Это радость творчества, работа. Как вы думаете, чтобы 

красиво и правильно петь, нужно много РЕгулярно трудиться? 

Ответы детей 

Педагог: Да пение это регулярные занятия и много труда. Давайте 

узнаем, а кто же живет у нас на 3 этаже – нота «МИ», что означает Мир 

песни. 

Открывается окошко домика, и дети видят ноту «МИ» 

Песни бывают разные: песня народная и песня, создаваемая 

композиторами и поэтами. И познакомить нас с этими песнями в дальнейшем 

сможет нотка «МИ». Подскажите, кто живет на следующем этаже? 

Ответы детей 

Педагог: Правильно! Нота «ФА». 

Открывается окошко домика, и дети видят ноту «ФА» 

В моей стране все большие ФАнтазеры и выдумщики. 
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Приложение 4 

 

Упражнения на развитие дыхания и голоса 

5 упражнений постановки певческого дыхания для новичков 

Давайте рассмотрим простейшие дыхательные упражнения для пения, 

которые самостоятельно освоит начинающий. 

1. Задуваем свечу. Это упражнение на правильное вокальное дыхание 

нацелено на развитие диафрагмы. Для выполнения примите вертикальное 

положение, а руки расположите на боках, направив пальцы к пупку. На 

каждый вдох обратите внимание, как раздвигается грудная клетка, а на выдох 

выпускайте воздух тонкой струйкой, как будто гасите свечу. 

2. Считалочка. Приложите язык к верхним зубам и сделайте глубокий 

вдох. Выдыхая, не отрывая языка, старайтесь громко произнести «раз-два- 

три-четыре». 

3. Собачка. Представляем, как дышит собака и стараемся повторить, 

совершая короткие вдохи-выдохи. 

4. Долгий выдох. Суть этого упражнения для развития дыхания — 

постепенно увеличивать время выдоха за счет глубины вдоха. Со временем 

выдох будет длиться не меньше минуты. 

5. Мычание. Глубоко вдохните ртом воздух, а на выдохе (через нос) 

промычите букву «М». 

 

5 продвинутых упражнений на дыхание для вокалистов 

 

Когда вы чувствуете, что освоили первые 5 шагов пора переходить к 

продвинутым вокальным дыхательным упражнениям: 

1. Усложненная «считалочка». Выполняется лежа: язык к верхним зубам, 

глубокий вдох, но на выдохе счет ведем уже двухзначными числами (21-22- 

23-24). 

2. Носовой выдох. Набираем ртом полную грудь воздуха, а выдыхаем как 

можно резче, чтобы моментально освободить грудь. 

3. Усложненное мычание. Снова делаем глубокий вдох ртом, но на 

выдохе уже мычим не букву «М», а «МА-А-А». 

4. Пульсирующее дыхание. Для этого упражнения для правильного 

дыхания при пении вам предстоит спеть простенькую песню, но на каждой 

высокой ноте напрягайте мышцы живота, а на каждой низкой — 

расслабляйте. 

5. Выучите недлинную скороговорку и громко произносите ее на одном 

дыхании. 
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Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции 

Если вы чувствуете, что уверенно выполняете предыдущие пункты, можно 

перейти к освоению следующего этапа. 

Дыхательные упражнения для голоса и артикуляции представляют собой 

некую разминку речевого аппарата и улучшение подвижности. Выполнять 

комплекс таких упражнений следует ежедневно по 5 минут в день: 

1. Поочередно втягиваем и надуваем щеки. 

2. Перемещаем воздух внутри рта «по кругу» с левой щеки. 

3. Имитируем зевание с открытым ртом, а после усложняем, старясь 

произносить в этот момент гласные. 

4. Стараемся быстро стучать кончиком языка по зубам, совершая 

неглубокие вдохи и выдохи и проговаривая «да-да-да». 

5. Наполняем грудь воздухом, надуваем щеки, а затем резко выпускаем 

воздух, одновременно произнося букву «П». 
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Приложение 5 

В.П.Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей» 

Музыкальные способности - это совокупность (система) 

психомоторных, чувственно-эмоциональных и рациональных 

функциональных свойств индивида, проявляющихся в его эмоциональной 

отзывчивости на музыку и успешной реализации музыкальной деятельности. 

Предлагаемые диагностики музыкальных способностей детей 

представляют собой систему игровых тестов, направленных на изучение 

структурных компонентов музыкальности: звуковысотного, темпо- 

метроритмического, тембрового, динамического, гармонического (ладового), 

формообразующего чувства; эмоциональной отзывчивости на музыку как 

главного компонента музыкальности, а также когнитивного, 

операционального и мотивационного компонентов музыкально-эстетических 

вкусов детей. 

Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей детей 

может использоваться как индивидуально, так и в группах. 

С помощью тестирования (диагностики) можно определить следующие 

уровни: 

1. развития чувства темпа и метроритма; 

2. развития звуковысотного чувства; 

3. развития чувства тембра; 

4. развития динамического чувства; 

5. эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

В качестве критериев развития данного компонента музыкальной 

способности мы рассматриваем: 

- способность равномерного движения, то есть умение «отмерять» 

одинаковые временные отрезки музыки с помощью мышечно-двигательных 

реакций (крупной моторики или внеречевых действий – шага, бега, 

подскоков, двигательных реакций кисти пальцев рук или счета вслух); 

- адекватная энергичность мышечной координации при заданной скорости 

метрической организации музыки (в различных темпах, их сочетаниях и 

постепенных ускорениях – замедлениях); 

- ритмическая способность. 

Дидактическая игра-тест «Ладошки» 

Цель: выявить уровень сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал: музыкальные произведения для пения – русская 

народная песня «Во поле береза стояла». 

Описание игры-теста. 

Исполнение песни и прохлопать в ладоши. А затем «прячат» голос и «поет» 

одними ладошками. 

Критерии оценки. 
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3 балла – высокий уровень. Безошибочное воспроизведение метрического 

рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов. 

2 балла – средний уровень. Воспроизведение метра с одним-двумя 

нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шепотом). 

1 балл – слабый уровень. Адекватное метрическое исполнение с пением 4-5 

тактов. 

0 баллов – низкий уровень. Неровное, сбивчивое метрическое исполнение 

при помощи голоса. 

2. Диагностика звуковысотного чувства 

При определении звуковысотного чувства мы исходили из того, что 

сформированность звуковысотного чувства – это адекватное ощущение 

соотношения высоты звуков. 

Игра-тест «Кот и котенок» 

Цель: выявить уровень сформированности звуковысотного чувства. 

Описание игры-теста. 

Кот и котенок потерялись в темном лесу. Послушай, так мяукает кот 

(исполняется, например, звук «до первой октавы), а так – котенок 

(исполняется более высокий звук, например «ля» первой октавы). Помоги им 

найти друг друга. Скажи, когда мяукает кот, а когда котенок? 

Критерии оценки. 

3 балла – высокий уровень. 

2 балла – средний уровень. 

1 балл – низкий уровень. 

3. Диагностика чувства тембра 

Чувство тембра характеризуется способностью индивида идентифицировать 

источник звука. 

Дидактическая игра-тест «Тембровые прятки» 

Цель: выявить уровень развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального звучания одной и той 

же мелодии. 

Стимулирующий материал: музыкальные инструменты – фортепиано, 

ксилофон, металлофон, треугольник, бубен. 

Описание игры-теста. 

Давай поиграем с тобой в музыкальные прятки. Сейчас одну и ту же 

мелодию будут исполнять разные инструменты. Послушай и отгадай (назови 

или покажи инструмент), чей голос исполнял мелодию в первый раз, во 

второй, третий и так далее. 

Критерии оценки. 

3 балла – высокий уровень. Адекватное определение тембра исполненной 

музыкальной фразы в пределах 8-10 предъявленных фрагментов. 

2 балла – средний уровень. Адекватное определение тембра первых семи 

исполняемых фрагментов. 

1 балл – слабый уровень. Адекватное определение тембров первых трех 

фрагментов. 
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4. Диагностика динамического слуха 

При определении уровня развития динамического слуха у школьников 

мы исходили из того, что чувство динамики определяется адекватной 

слухомоторной реакцией индивида на силу воздействующего звука как в 

контрастном его предъявлении, так и в постепенном усилении (крещендо) 

или ослаблении (диминуэндо) динамики звучания. 

5. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Игра-тест «Музыкальная палитра» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Описание игры-теста 

Давай поиграем с тобой в музыкальную игру. Внимательно слушай музыку и 

попробуй определить, какое настроение она у тебя вызывает, что ты 

представляешь во время ее звучания? 

1- й вариант задания: подбери слова, подходящие для твоего переживания 

музыки. 

2- й вариант задания: какие образы-картинки ты представляешь себе во время 

прослушивания этой музыки? 

3- й вариант задания: двигайся под музыку так, каким бы тебе хотелось 

увидеть себя во время звучания музыки. 

Для тестирования необходимо предложить следующий ряд 

разнохарактерных музыкальных фрагментов, например из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского: 

1. «Сладкая греза» - нежно, ласково, мягко, чутко; 

2. «Баба Яга» - тревожно, сердито, враждебно; 

3. «Болезнь куклы» - жалобно, огорченно, скорбно; 

Критерии оценки. 

2 балла (за каждый музыкальный фрагмент) – если ребенок самостоятельно 

может выразить словами свои переживания. 

1 балл (за каждый музыкальный фрагмент) – если ребенок испытывает 

затруднения, ему предлагается выбрать из пяти слов одно, наиболее 

подходящее для характеристики эмоционального содержания прозвучавшего 

фрагмента. 
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Диагностическая карта 

В.П.Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей» 

Детское объединение   учебный год    

год обучения  группа _ 

Педагог _ 
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2. Исаева И. «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

способностей».- АСТ, «Астрель», 2014. 

3. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учебно- 

методическое пособие. - Изд-во: Музыкальная палитра, 2015. 

4. Луканин В.Н. (Составление и редакция Е.Нестеренко). Обучение и 

воспитание молодого певца. – Изд-во: «Музыка» Ленинградское отделение, 

2014. 

5. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия 

развития», 2014. – 240с., ил. 

6. Ровнер В.А. Вокально-джазовые упражнения для голоса в 

сопровождении фортепиано. - Изд-во: Нота. Санкт-Петербург, 2014. 

7. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – М.: Изд-во «Советский 

композитор», 2015. – 191с.: ил. 
 

Дополнительный список 

1. Асафьев Б. Русская музыка от начала 19 столетия. - М., 2012. 

2. Критская Е.Д. Хрестоматия музыкального материала. - М.: 

Просвещение, 2013. 

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

теории и техники. – Изд-во: Редакционно-издательский отдел, Издательский 

отдел Института психологии РАН, 2012. 

4. Музыкальная энциклопедия, тт. 1-3. М., 2016. 

5. Учебник Т.И.Науменко, В.В Алиев «Музыка» 5-8 кл. - М.: Дрофа. 2012. 

(15 экз.) 

http://base.garant.ru/70733280/
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6. Учебник Е.Д. Критская «Музыка» 1-4 кл. – М. Просвещение. 2013. (36 

экз.) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.wonderlang.ru/teatralnaya-studiya/muzykalno-vokalnaya- 

studiya.html 

2. http://mix-vocal.narod.ru/index.html 

3. http://www.knopo4ki-nn.ru/about.html 

4. http://sultan-studio.ru/ 

http://www.wonderlang.ru/teatralnaya-studiya/muzykalno-vokalnaya-studiya.html
http://www.wonderlang.ru/teatralnaya-studiya/muzykalno-vokalnaya-studiya.html
http://mix-vocal.narod.ru/index.html
http://www.knopo4ki-nn.ru/about.html
http://sultan-studio.ru/
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