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вокальной студии «Вдохновение» 



                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа основывается на положениях основных законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации: Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р).  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы по вокалу «Вдохновение» – художественная; 

- вид деятельности –вокал; 

- по уровню освоения – разноуровневая; 

- по функциональному назначению – общеразвивающая; 

- по форме организации –групповая, индивидуально-ориентированная; 

- по времени реализации –3 года. 

Музыка играет важную роль в жизни людей, а для детей первой возможностью 

выразить себя в мире становятся песни. Песня – не только форма художественного 

отображения жизни, но и форма общения людей. Пение занимает важное место в жизни 

человека и принадлежит к основным видам исполнительства. Занятия пением приносят 

ребенку не только наслаждение красотой музыкальных звуков, которое благотворно 

влияет на детскую психику и способствует нравственно – эстетическому развитию 

личности, но и дают специфические знания и умения в этой области искусства. Важной 

формой самовыражения детей является коллективное пение, т.е. личные качества 

формируются именно там. Пение в хоре или ансамбле несет в себе и колоссальный 

воспитательный потенциал.  

Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. Задача учителя музыки  – 

воспитание души. Очень важно учить школьников ориентироваться в мире музыки, 

прививать им вкус и приобщать к высшим духовным ценностям, учить познавать мир и 

формировать образ мира средствами искусства, в общении с искусством музыки понять 

себя и свое место в мире. Духовно-нравственные понятия, которые несет высокое 

искусство, должны прорасти в житейских понятиях и стать личными для каждого 

школьника. Но в рамках одного урока музыки этого достичь  сложно. Поэтому одним из 

ресурсов реализации раздела дополнительного  образования в направлении 

художественного творчества является  программа вокальной студии «Вдохновение», в 

которой могут заниматься  учащиеся  4-11 классов в возрасте от 10 до 18 лет. При этом   

дети  не только разного возраста, но и имеющие разные  стартовые способности.   

В основу данной программы положена образовательная программа «Музыкальный 

звездопад» В.В.Иноземцевой. 

Актуальность ДООП «Вдохновение» определяется через:  

 содействие личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, 

их адаптации в современном динамическом обществе;  

   развитие мотивации детей к познанию и творчеству;  

 приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству;  

 сохранение и охрана здоровья детей;  



 ориентацию индивидуальных особенностей воспитанника, бережное сохранение 

и приумножение таких важных качеств ребенка, как инициативность, самодеятельность, 

фантазия, самобытность.  

Новизна и педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Вдохновение» состоит в синтезе 

классического, народного и современного исполнительского искусства, включенной в 

содержание. Данная программа разработана для того, чтобы ребенок,  наделенный 

способностью  и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей,  мог  

овладеть умениями и навыками  вокального искусства,  самореализоваться в творчестве,   

научиться  передавать голосом внутреннее  эмоциональное  состояние. 

 Принципы реализации программы.  

Реализация данной программы предполагает осуществление образовательной 

деятельности на следующих принципах:  

 принцип построения учебного процесса «от простого к сложному»;  

 системность;  

 культуросообразность;  

 природосообразность;  

 наглядность;  

 доступность;  

 индивидуальный подход;  

 сознательность. 

Цель реализации программы:  развитие творческих способностей детей,  

воспитание  самостоятельной творческой личности, обогащение и расширение опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся через систему специальных знаний, 

умений и навыков. 

Задачи. 

Учебные: 

- научить слушать, видеть, понимать, и анализировать произведения искусства (научно-

познавательные, регулятивные УУД); 

- научить приёмам исполнительского мастерства (научно-познавательные УУД); 

- научить правильно использовать специальные термины, формулировать определения 

понятий, используемых в произведениях музыкального искусства (научно-познавательные 

УУД). 

Воспитательные:   

- развивать потребность в систематическом коллективном музицировании (личностные, 

коммуникативные УУД);       

- формировать эстетическое  отношение к красоте окружающего мира (личностные УУД); 

- формировать чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности (личностные, коммуникативные УУД); 

- прививать навыки здорового образа жизни (личностные УУД). 

Творческие: 

- развивать умение осознанно использовать средства вокальной культуры для решения 

творческой задачи (регулятивные УУД); 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности (личностные УУД).                                                                                                                     

   

Возрастные особенности учащихся.   



  Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  

способностей  школьников    разных возрастных групп: младший возраст 10-13 лет, 

средний и старший возраст   14-18 лет. 

Младшая группа (10-13 лет). Дети этого возраста любознательны, желают овладеть 

новыми знаниями и умениями, но часто не могут объективно оценить себя, склонны 

преувеличивать свои возможности.  Для данного возраста педагогу необходимо 

использовать игровые моменты на занятиях и часто менять виды деятельности, каждые 

10 минут. Конкурсы, соревнования и игры также не должны быть долгими повремени. 

Со стороны педагога необходимы поощрения и создание ситуации успеха для учащихся 

с целью поддержания интереса к занятиям. 

Старшая группа (14-18 лет). Формирование чувства значимости, поиск себя, 

профессиональные и личностное самоопределение, стремление к независимости, 

конфликтность – вот что характерно для этого периода. Педагог должен стать  в 

позицию сверстника и руководить поведением учащихся без лишнего влияния и 

давления. Следовать интересам учащихся. 

       Режим организации занятий. 

Программа рассчитана на 3 года обучения (972 часа). Возраст детей 11-18 лет 

(младшая группа  до 13 лет; старшая группа 14-18 лет).  

Занятия проводятся по 9 часов в неделю, 324 часа за год обучения (младшая группа 

2 занятия в неделю, 1 занятие длится 2 часа; старшая группа 2 занятия в неделю, одно 

занятие длится - 2,5 часа). 

      Форма проведения учебных аудиторных занятий: занятия проводятся в форме 

групповых и индивидуальных занятий. 

Формы работы: 

1. коллективная – воспитанники рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющих своих лидеров (самостоятельная постановка хореографических композиций). 

2. групповая – осуществляется с группой воспитанников состоящих из трех и более 

человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно взаимодействуют между 

собой. 

3. парная – общение с двумя воспитанниками, которые в свою очередь 

взаимодействуют (дуэтное исполнение). 

4. индивидуальная - оказание помощи воспитаннику по усвоению сложного 

материала. Подготовка к сольному номеру. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета вокальной студии  

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 метод упражнений и повторений (выработка вокальных  навыков учащихся, работа 

над художественно-образной сферой произведения); 

 метод показа (показ педагогом вокальных отрывков и тем, исполнение 

педагогом произведений с использованием многообразных вариантов показа); 

 объяснительно-иллюстративный (педагог пропевает произведение с учащимися и 

попутно объясняет); 

 репродуктивный метод (повторение обучающимися вокальных приемов по  

образцу педагога);  

 метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему,  

  показывая при этом обучающимся разные пути и варианты решения);  



 частично-поисковый (учащиеся участвуют в поисках решения поставленной 

задачи); 

 концентрический метод, основоположником которого является русский 

композитор и вокальный педагог М.И. Глинка. На первом этапе обучения начинать 

вокальную работу целесообразнее с более простых способов звукообразования: с 

натуральных регистров, при этом не допускать напряжения в голосе, усталости, силу 

голоса соизмерять с индивидуальными и возрастными возможностями ребенка; 

 фонетический метод–специальный метод вокального обучения, выраженный в 

воздействии фонем на звучание певческого голоса и работу голосового аппарата. При 

пении необходимо каждому обучающемуся добиваться легкости, звонкости звучания, 

вырабатывать кантилену глухих согласных, не допуская при этом мышечных зажимов и 

напряжений; 

 игровой метод. В процессе вокального обучения используются звуковые игры, 

направленные на развитие дыхания с участием голосового аппарата. 

     на занятиях необходимо сочетать пассивные и активные методы обучения 

(пение, прослушивание музыки, объяснение техники вокального исполнения, показ 

голосом и на инструменте). Одним из обязательных условий гармоничного развития 

учащихся является формирование у каждого участника вокального ансамбля установки на 

сохранение здоровья и здорового образа жизни.  Для этого на уроках применяются   

звуковые игры, дыхательная и артикуляционная гимнастика; 

     стилевой метод (нацелен на постепенное формирование у учащихся осознанного 

стилевого восприятия вокального произведения.  Понимание стиля, методов исполнения, 

вокальных характеристик произведений; 

     творческий метод (используется как важнейший художественно-педагогический 

метод, определяющий качественно-результативный показатель). Творчество понимается 

как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда 

новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- 

сценической театрализации. В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и 

учащихся проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, 

инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии. 

 Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей учащихся.  

Формы организации деятельности: 

 музыкальные занятия; 

 занятия - концерт; 

 репетиции; 

 творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Обучение вокалу в учебной деятельности обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально - духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать 



художественно - творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развивается 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

Личностные результаты:  

-   формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-    формирование эмоциональное отношение к искусству;  

-    формирование духовно-нравственных оснований;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

 Метапредметные результаты:  

регулятивные УУД:  

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации;  

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока;                      - 

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД:  

- участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города и др.);  

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке;  

- применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;  

познавательные УУД:  

- использовать знаково-символические средства для решения задач;                            -   

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников.  

Предметные результаты:  

- знать элементарные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности;  

- правильную певческую установку;  

- особенности музыкального языка; 

- уметь применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

- исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;  

- выражать образное содержание музыки через пластику;  

- создавать коллективные музыкально-пластические композиции;  



- исполнять вокально-хоровые произведения 

 

Способы отслеживания результатов освоения программы Контроль и формы 

подведения промежуточной аттестации по программе. 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля:  

1. Вводный. Он проводится в начале года в процессе педагогического наблюдения и 

направлен на определение степени готовности учащихся с целью планирования работы на 

занятии. 

 2. Текущий. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогом по 

каждой изученной теме. Текущий контроль учащихся проводится с целью установления 

фактического уровня теоретических знаний и практических умений и навыков по темам 

(разделам) дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: теоретический опрос, 

выступление на сцене.  

3. Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года   – 

осуществляется проверка результатов обучения, определяется уровень освоения 

обучающимися системы знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

программы. Формой промежуточной аттестации по окончании 1, 2  годов обучения и 

всего курса является итоговый концерт. В качестве результата по промежуточной 

аттестации могут быть зачтены проекты, участие в фестивалях, концертах. Р 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал объединения. Учащиеся, 

освоившие в полном объёме годовую часть дополнительной общеразвивающей 

программы переводятся на следующую ступень обучения (в группу следующего года 

обучения). 

Аттестация обучающихся проводится по нескольким критериям: 

 Посещаемость 1-5 баллов 

 Качество исполнения 1-5 баллов  

 Творческий подход 1-5 баллов  

 Освоение техник пения и сценического поведения 1-5 баллов  

 Участие в 1-5 баллов  

          В соответствии с набранным количеством баллов определяется уровень 

освоения программы:  

 Высокий 20–25 баллов  

 Средний 15-20 баллов 

 Низкий до 15 баллов  

 

Учебно-тематический план – 1 год обучения (младшая группа) 

№  Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие    2 2 - 

2.  Вокал  65 12 53 



3.  Слушание музыки 13 10 3 

4.  Музыкальная грамота 21 11 10 

5.  Концертная деятельность 43 10 33 

 Итого: 144 45 99 

 

 Учебно-тематический план – 1 год обучения (старшая группа) 

№  Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие    2 2 - 

2.  Вокал  93 19 74 

3.  Слушание музыки 21 18 3 

4.  Музыкальная грамота 23 13 10 

5.  Концертная деятельность 41 10 31 

 Итого: 180 62 118 

 

Учебно-тематический план – 2 год обучения (младшая группа) 

№  Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие    2 2 - 

2.  Вокал  57 12 45 

3.  Слушание музыки 10 7 3 

4.  Музыкальная грамота 20 5 15 

5.  Концертная деятельность 55 17 38 

 Итого: 144 43 111 

 

 Учебно-тематический план – 2 год обучения (старшая группа) 

№  Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие    2 2 - 

2.  Вокал  90 20 70 

3.  Слушание музыки 10 7 3 

4.  Музыкальная грамота 23 13 10 



5.  Концертная деятельность 60 10 45 

 Итого: 180 52 128 

 

Учебно-тематический план – 3 год обучения (младшая группа) 

№  Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие    2 2 - 

2.  Вокал  57 12 45 

3.  Слушание музыки 10 7 3 

4.  Музыкальная грамота 20 5 15 

5.  Концертная деятельность 55 17 38 

 Итого: 144 43 111 

 

 Учебно-тематический план – 3 год обучения (старшая группа) 

№  Наименование разделов и тем Общее количество 

часов 

Теория Практика 

1.  Вводное занятие    2 2 - 

2.  Вокал  90 20 70 

3.  Слушание музыки 10 7 3 

4.  Музыкальная грамота 23 13 10 

5.  Концертная деятельность 60 10 45 

 Итого: 180 52 128 

 

Содержание программы для детей младшей группы. 

1. Вводное занятие. Знакомство с основными разделами и темами программы, 

режимом работы коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной 

гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2. Знакомство. Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. 

3. Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. Введение понятия 

унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование вокального звука. 

4. Формирование правильных навыков дыхания. Упражнения для формирования 

короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выработку 

рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 



5. Дикция и артикуляция. Формирование правильного певческого произношения слов. 

Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. 

скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6. Ансамбль. Унисон. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание песни. Использование а капелла. 

7. Музыкально - исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения. 

Обработка динамических оттенков и штрихов. Работа над снятием форсированного звука 

в режиме «громко». 

8. Ритм. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии - 

игра «Матрешки». 

9. Сцендвижение. Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение 

изобразить настроение в различных движениях и сценках для создания художественного 

образа. Игры на раскрепощение. 

10. Репертуар. Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. 

Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

      11. Концертная деятельность. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, 

на развитие умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. 

Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 

12. Итоговое занятие, творческие работы. 

 

Содержание программы для ребят старшей группы. 

1. Вводное занятие. Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники 

безопасности и личной гигиены вокалиста. 

2. Охрана голоса. Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу 

В.В.Емельянова. 

3. Певческая установка. Беседа о правильной постановке голоса во время пения, 

исполнение вокальных упражнений. 

4. Звукообразование. Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные 

на развитие многоголосного звучания. Упражнение на расширение диапазона. 

5. Дыхание. Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука 

и дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. Работа 

над ауфтактом. 

6. Дикция и артикуляция. Формирование навыков правильного певческого 

произнесения слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных 



упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Правильное произношение 

гласных и согласных звуков. 

7. Ансамбль. Работа над созвучием трех- и четырехголосного звучания. Понятие единства 

музыкального звучания. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. 

Формирование умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

8. Музыкально - исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных штрихах («пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). 

Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 

9. Ритм и ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование. Осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии.  

Музыкально - ритмические скороговорки. 

10. Сценическое движение. Упражнения и игры на развитие выразительности, 

интонации, естественности. Движение и жесты под музыку, для передачи образа. 

Психологические игры на раскрепощение. 

11. Работа над репертуаром. Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника 

безопасности и правила пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. 

Работа над репертуаром, выучивание литературных текстов и технически сложных мест. 

Художественное совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

12. Концертная деятельность. Умение применять свое исполнительское мастерство и 

артистизм при исполнении на сцене. Поощрение более удачных моментов. 

13. Итоговое занятие, творческие работы. 

 

Методическое обеспечение программы 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, принтер, интерактивная доска, DVD, музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, синтезатор, 

аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала. 

 

 

Тематическое планирование 

Младшая группа 

I полугодие (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1-2 Инструктаж по ТБ. Повторение основных правил пения. Выбор 

репертуара 

2 



3-4  Повторение навыков сидя и стоя. Разучивание песни «Проснись 

и пой» 

2 

5-6 Разучивание попевок на легато с элементами 2, 3-голосия. 2 

7-8 Формирование элементарных навыков певческого вдоха и 

выдоха. Дыхательные упражнения по методике 

А.Н.Стрельниковой. 

2 

8-10 Формирование навыка продолжительного выдоха. Работа над 

дикцией. 

2 

11-12 Разучивание песни А.Алексина «Пусть миром правит любовь». 

Работа над содержанием. 

2 

13-14 Работа над звукообразованием и звуковедением. 4 

15-16 Работа над ритмическим рисунком мелодии песни, работа с 

солистами. 

2 

17-18 Работа над сценической культурой, работа с микрофонами. 2 

19-20 Выступление на концерте ко дню учителя. 2 

21-22 Упражнения на раскрепощения голосового аппарата, убирание 

форсированного звука. 

2 

23-24 Разучивание песни К.Кельми «Замыкая круг». Работа над 

певческой кантиленой. 

2 

25-26 Упражнения на дикцию. Работа над ауфтактом. 2 

27-28 Певческое легато и стакатто. 2 

29-30 Работа над 2-голосием. 2 

31-32 Повторение ранее изученных песен. 2 

33-34 Инструктаж по ТБ. Разучивание песни «Маленькая страна». 2 

35-36 Работа над выразительностью в исполнении. 2 

37-38  Развитие навыков формирования звуков. 2 

39-40 Развитие навыков звукообразования и звуковедения. 2 

41-42 Упражнения для раскрепощения голосового аппарата. 2 

43-44 Индивидуальная работа с учащимися. 2 

45-46 Работа над ровным звучанием детского голоса во всем диапазоне, 

над естественным свободным звуком без крика и напряжения. 
2 

47-48 Разучивание песни Н.Дорофеева «Зимняя сказка». 2 

49-50  Работа над чистым унисоном. 2 



51-52 Чистое и выразительное интонирование одноголосного пения под 

фонограмму. 
2 

53-54 Индивидуальная работа с учащимися. 2 

55-56 Работа над 2-х голосными попевками. Пение каноном. Работа над 

цепным дыханием. 
2 

57-58 Подготовка к Новогодним утренникам. Разучивание песни 

Е.Лучникова «Новый год». 
2 

59-60 Работа над содержанием и выразительностью. 2 

61-62 Работа с фонограммой и микрофоном. 2 

63-64 Участие в Новогодних утренниках. 2 

                                                                      Итого 64 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Старшая группа 

I полугодие (5 часов в неделю) 

 

№ п/п Тема занятий 
Кол-во 

часов 

1-2 
Инструктаж по ТБ. Выбор репертуара. Повторение знакомых 

попевок, разучивание новых. 

2 

2-5  Разучивание песни А.Алексина «Миром правит любовь». 3 

6-7 
Упражнения на дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. Работа 

над созвучием голосов. 

2 

8-11 
Работа над звукообразованием. Разучивание многоголосных 

попевок. Работа над содержанием песни. 

3 

12-13 
Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие навыков 

многоголосия. 

2 

14-16 
Упражнения, тренирующие дозирование вдоха и удлиненного 

выдоха. Укрепление дыхательных функций в пении. 

3 

17-19 Работа над «Поппури». 2 

20-22 
Вокально-ансамблевая работа, одновременное дыхание и атака 

звука. 

3 



23-24 
Репетиция к концерту, посвященному дню учителя. Развитие 

сценической культуры, работа с микрофонами. 

2 

25-27 Выступление в концерте, посвященному Дню учителя. 3 

28-29 Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 2 

30-32 
Настройка певческих голосов. Распевание. Разучивание песни 

Ю.Визбора «Месяц». 

3 

33-34 
Правильная вокализация, пение мягким, округлым, 

нефорсированным звуком. 

2 

35-37 
Соответствие исполнения характеру и содержанию песни. Пение 

под аккомпанемент гитары. 

3 

38-39 Индивидуальная работа с солистами. 2 

40-42 Повторение ранее выученных песен. 3 

43-45 
Инструктаж по ТБ. Настройка певческих голосов. Распевание. 

Разучивание песни Любэ «Давай за жизнь». 

3 

46-47 Закрепление навыков певческой установки. 2 

48-50  Индивидуальная работа с солистами. 3 

51-52 Выступление на фестивале «Под диктовку дождя» 2 

53-55 Вокально-ансамблевая работа над созвучием голосов. 3 

56-57 
Упражнения на дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. Работа 

над ауфтактом. 

2 

58-59 
Работа над чистотой интонирования в песнях с сопровождением и 

акапелла. 

3 

60-61 
Настройка певческих голосов, Распевание. Разучивание песни 

А.Волкова «Африка». 

2 

62-64 Работа над созвучием голосов. Работа над вокализом. 3 

65-66 

Соответствие исполнения характеру и содержанию песни. Пение 

под аккомпанемент гитары. 

2 

67-68 Индивидуальная работа с солистами. 2 

69-71 
Настройка певческих голосов, Распевание. Разучивание песни  

«Новый год». 

3 

72-73 Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие навыков 2 



многоголосия. 

74-76 
Соответствие исполнения характеру и содержанию песни. Пение 

под фонограмму. 

3 

77-79 Индивидуальная работа с солистами. 2 

80-82 
Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 

Сценодвижение и сценопластика. 

3 

83-84 
Работа с микрофонами на сцене. Выступление на Новогоднем 

вечере. 

2 

                                                                                  Итого: 84 

 



Календарно-тематическое  планирование 

Младшая группа 

I полугодие (4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата Кол-во часов Корректировка 

Всего Теория Практика 

1-2 Инструктаж по ТБ. Повторение основных правил пения. 

Выбор репертуара 

 2 0,5 1,5  

3-4  Повторение навыков сидя и стоя. Разучивание песни 

«Проснись и пой» 

 2 - 2  

5-6 Разучивание попевок на легато с элементами 2, 3-голосия.  2 1 1  

7-8 Формирование элементарных навыков певческого вдоха и 

выдоха. Дыхательные упражнения по методике 

А.Н.Стрельниковой. 

 2 0,5 1,5  

8-10 Формирование навыка продолжительного выдоха. Работа над 

дикцией. 

 2 - 2  

11-12 Разучивание песни А.Алексина «Пусть миром правит 

любовь». Работа над содержанием. 

 2 - 2  

13-14 
Работа над звукообразованием и звуковедением. 

 2 - 2  



15-16 Работа над ритмическим рисунком мелодии песни, работа с 

солистами. 

 2 - 2  

17-18 Работа над сценической культурой, работа с микрофонами.  2 0,5 1,5  

19-20 Выступление на концерте ко дню учителя.  2 0,5 1,5  

21-22 Упражнения на раскрепощения голосового аппарата, 

убирание форсированного звука. 

 2 0,5 1,5  

23-24 Разучивание песни К.Кельми «Замыкая круг». Работа над 

певческой кантиленой. 

 2 0,5 1,5  

25-26 
Упражнения на дикцию. Работа над ауфтактом. 

 2 - 2  

27-28 
Певческое легато и стакатто.  2 - 2  

29-30 Работа над 2-голосием.  2 - 2  

31-32 Повторение ранее изученных песен.  2 - 2  

33-34 Инструктаж по ТБ. Разучивание песни «Маленькая страна».  2 1 1  

35-36 Работа над выразительностью в исполнении.  2 0,5 1,5  

37-38  Развитие навыков формирования звуков.  2 0,5 1,5  



39-40 Развитие навыков звукообразования и звуковедения.  2 0,5 1,5  

41-42 Упражнения для раскрепощения голосового аппарата.  2  2  

43-44 Индивидуальная работа с учащимися.  2 0,5 1,5  

45-46 Работа над ровным звучанием детского голоса во всем 

диапазоне, над естественным свободным звуком без крика и 

напряжения. 

 2 0,5 1,5  

47-48 Разучивание песни Н.Дорофеева «Зимняя сказка».  2 - 2  

49-50  Работа над чистым унисоном.  2 0,5 1,5  

51-52 Чистое и выразительное интонирование одноголосного пения 

под фонограмму.  2 - 2  

53-54 Индивидуальная работа с учащимися.  2 - 2  

55-56 Работа над 2-х голосными попевками. Пение каноном. Работа 

над цепным дыханием. 
 2 - 2  

57-58 Подготовка к Новогодним утренникам. Разучивание песни 

Е.Лучникова «Новый год». 
 2 - 2  



59-60 Работа над содержанием и выразительностью.  2 1 1  

61-62 Работа с фонограммой и микрофоном.  2 - 2  

63-64 Участие в Новогодних утренниках.  2 - 2  
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Тематическое планирование 

Старшая группа 

I полугодие (5 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Дата Кол-во часов Корректировка 

Всего Теория Практика 

1-2 
Инструктаж по ТБ. Выбор репертуара. Повторение знакомых 

попевок, разучивание новых. 

 2 1 1  

2-5  Разучивание песни А.Алексина «Миром правит любовь».  3 1 2  

6-7 
Упражнения на дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. 

Работа над созвучием голосов. 

 2 1 1  



8-11 
Работа над звукообразованием. Разучивание многоголосных 

попевок. Работа над содержанием песни. 

 3 0,5 2,5  

12-13 
Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие навыков 

многоголосия. 

 2 0,5 1,5  

14-16 
Упражнения, тренирующие дозирование вдоха и удлиненного 

выдоха. Укрепление дыхательных функций в пении. 

 3 1 2  

17-19 Работа над «Поппури».  2 - 2  

20-22 
Вокально-ансамблевая работа, одновременное дыхание и атака 

звука. 

 3 1 2  

23-24 
Репетиция к концерту, посвященному дню учителя. Развитие 

сценической культуры, работа с микрофонами. 

 2 - 2  

25-27 Выступление в концерте, посвященному Дню учителя.  3 - 3  

28-29 Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи.  2 1 1  

30-32 
Настройка певческих голосов. Распевание. Разучивание песни 

Ю.Визбора «Месяц». 

 3 - 3  

33-34 
Правильная вокализация, пение мягким, округлым, 

нефорсированным звуком. 

 2 
0,5 1,5  



35-37 
Соответствие исполнения характеру и содержанию песни. 

Пение под аккомпанемент гитары. 

 3 
0,5 2,5  

38-39 
Индивидуальная работа с солистами.  2 

- 2  

40-42 Повторение ранее выученных песен.  3 - 3  

43-45 
Инструктаж по ТБ. Настройка певческих голосов. Распевание. 

Разучивание песни Любэ «Давай за жизнь». 

 3 - 3  

46-47 Закрепление навыков певческой установки.  2 0,5 1,5  

48-50  Индивидуальная работа с солистами.  3 - 3  

51-52 Выступление на фестивале «Под диктовку дождя»  2 - 2  

53-55 Вокально-ансамблевая работа над созвучием голосов.  3 0,5 2,5  

56-57 
Упражнения на дыхание по методике А.Н.Стрельниковой. 

Работа над ауфтактом. 

 2 
0,5 1,5 

 

58-59 
Работа над чистотой интонирования в песнях с 

сопровождением и акапелла. 

 3 
0,5 1,5 

 

60-61 
Настройка певческих голосов, Распевание. Разучивание песни 

А.Волкова «Африка». 

 2 
0,5 1,5 

 



62-64 Работа над созвучием голосов. Работа над вокализом.  3 0,5 2,5  

65-66 
Соответствие исполнения характеру и содержанию песни. 

Пение под аккомпанемент гитары. 

 2 
0,5 1,5  

67-68 Индивидуальная работа с солистами.  2 - 2  

69-71 
Настройка певческих голосов, Распевание. Разучивание песни  

«Новый год». 

 3 
- 3  

72-73 
Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие навыков 

многоголосия. 

 2 
0,5 1,5  

74-76 
Соответствие исполнения характеру и содержанию песни. 

Пение под фонограмму. 

 3 
0,5 2,5  

77-79 Индивидуальная работа с солистами.  2 - 2  

80-82 
Певческая установка в различных ситуациях сценического 

действия. Сценодвижение и сценопластика. 

 3 
0,5 2,5  

83-84 
Работа с микрофонами на сцене. Выступление на Новогоднем 

вечере. 

 2 - 

 

2 
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