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I. Пояснительная записка 
 

            Дополнительная общеразвивающая программа «Мелодия» вокальной студии составлена 

с учётом требований нового федерального государственного образовательного стандарта. 

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

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

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

творчеству. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой 

фантазии, погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания.  

Актуальность данной программы связана   с необходимостью организации внеурочной 

деятельности учащихся 5-11  классов в условиях ФГОС среднего общего образования. Так же 

актуальность данной образовательной программы заключается и в том, что она разработана для 

детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно 

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

Цель программы – приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и 

развитие их певческих способностей.      
 

Основные задачи: 

    -   развитие у учащихся вокального слуха, чувства ритма, смысловое интонирование, 

внимание и память, речь, фантазию, образный склад мышления, выносливость и трудолюбие. 

    -  развитие навыков самостоятельной работы с литературными текстами произведений, 

постоянному совершенствованию исполнительских навыков, подготовке концертных 

выступлений. 

   -  формирование основных практических певческих навыков (чистота интонирования, 

правильная певческая установка, владение основными вокальными приемами). 

   -  формирование основных навыков и приемов поведения на сцене, работе индивидуально и в 

коллективе. 

  -  воспитание музыкально – образного мышления, так как освоение многих элементов 

вокальной техники напрямую связано с музыкально – образным строем тех произведений, над 

которыми идет работа. 

    - воспитание художественно – эстетического вкуса на примере выступлений 

профессиональных артистов. 

   -  воспитание  культуры исполнителя и слушателя, настойчивость и целеустремленность, 

ответственность за результат. 

 

 

II. Общая характеристика курса 

В ходе освоения данной программы учащийся получает возможность проявить себя не 

только как участник ансамбля, дуэта, но и как солист. Такой разноплановый подход в процессе 

обучения позволяет наиболее широко  раскрыть творческий потенциал ребенка, позволить 
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ощутить всю полноту понятия «индивидуальность» и не только как солиста, но и как участника 

коллектива. 

Для обучения по данной программе принимаются дети и подростки в возрасте от 11 до 

17 лет. Дети должны обладать необходимыми вокальными и музыкальными данными, иметь 

здоровый голосовой аппарат, достаточное физическое развитие и устойчивую психику, 

проявлять интерес к избранному виду творчества. 

Программа рассчитана на обучение в течение 5 лет.  Занятия 2 раза в неделю, всего в 

году – 136 занятий. Продолжительность занятий – 45 мин      

 

 

Формы и режимы занятий 
 

Практическая часть включает в себя: 

- выполнение вокально-тренировочных упражнений; 

- разучивание о прорабатывание репертуара; 

-самостоятельная творческая деятельность. 

Перечисленные виды деятельности включены в схему каждого занятия и являются их 

неотъемлемой частью. Они нацелены на активное включение учащегося в учебный процесс с 

целью раскрытия творческого потенциала ребёнка. 
 

Теоретическая часть включает в себя: 

- беседы о специфике пения как вида деятельности; 

- рассказ о правильной певческой позиции и строении голосового аппарата; 

- анализ музыкальных произведений; 

- обсуждение собственных  выступлений или иных артистов.  

- прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей выступлений      профессиональных 

певцов и детских вокальных коллективов. 
 

Формы организации занятий  - групповые и индивидуально-групповые. Основной формой 

работы являются учебные занятия. Занятия могут проходить в форме вариаций, занятия-

концерта, занятия – праздника и т.д. По необходимости проводятся индивидуальные занятия. 

 

 

III. Описание места курса в учебном плане 

           В соответствии с учебным планом МБОУ КШИ «СКК» на деятельность вокальной 

студии в 5-11 классах отводится 4 внеаудиторных часа в неделю, 136 часов в год. 

 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

   В данных условиях программа вокальной студии - это механизм, который определяет 

содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и 

развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа в 

первую очередь в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического 

воздействия на формирование певческих навыков обучающихся последовательности, 

сопровождающая систему практических занятий. 

            Дети в вокальном коллективе приобретают не только вокальные навыки, но и осваивают 

элементы сценического движения, учатся правильному поведению на сцене, расширяют свои 

общий кругозор. 

            Важно то, что каждый участник коллектива способен реализовывать себя как солист, а 

так же как участник дуэта, трио и ансамбля. Это положительно влияет на психологию детей – 



4 

 

осознавая собственную значимость, они способны работать в коллективе, как равная единица 

любого другого участника коллектива. 

            Занятия в вокальном коллективе органично сочетают в себе учебный процесс с 

концертной деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет 

иметь возможность выступать перед зрительской аудиторией. 

             Не секрет, что успешное выступление на половину зависит от количества  опыта 

артиста. С каждым выходом на сцену учащийся приобретает долю уверенности в себе, что в 

дальнейшем поможет ему более ярко раскрыть свои творческий потенциал.  

 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

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, региона и 

др.);  

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

 применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;  
 

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;  

 нотную грамоту; 

 правильную певческую установку; 

 особенности музыкального языка. 
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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 вокальные произведения 

 .  

VI. Содержание учебного курса 

 

Первый — второй год обучения. 
 

     Тема 1. Вводное занятие: пение как вид музыкальной деятельности. 
 

1.1 Пение как вид музыкальной деятельности.  
 Отличия  пения от речи. Общее понятие о солистах и вокальных ансамблях 

 (дуэте, трио, квартете, квинтете). Понятия — динамика, артикуляция, характер 

произведения. 

1.2 Строение голосового аппарата.  

Ознакомление с основными компонентами системы голосообразования в доступной для 

детей форме: дыхательный аппарат, голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения — гласных и согласных. Работа диафрагмы и 

артикуляционного аппарата.  Регистровое строение голоса. 

 1.3 Правила охраны детского голоса.  

Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное пение, несоблюдение правил 

гигиены голоса ( употребление пищевых продуктов, нарушающих нормальное 

функционирование голосового аппарата таких как семечки, сухарики, мороженное, шоколад). 

Неправильная техника пения (использование приемов, недоступных по физиологическим 

возможностям детям определённого возраста). Большая продолжительность занятий, 

ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях 

(пыльные и холодные помещения). 

1.4 Понятие о певческой установке. 

Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение  в положении «стоя» и «сидя». 

Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 

певческой установки и постоянного контроля за ней. 

 

      Тема 2. Формирование детского голоса. 
 

2.1 Звукообразование. 

 Формирование звуков в голосовом аппарате. Специфика формирования гласных и 

согласных звуков. Атака звука (твердая, мягкая). Движение звукового потока, его 

направленность, интонирование, высокая певческая позиция. 

Типы звуковедения: legato, non legato, staccato. Слуховой контроль над 

звукообразованием.  

2.2 Певческое дыхание. 

Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, смешанный. Координация дыхания и 

звукообразования. Правила дыхания – вдох, выдох, удерживание дыхания. Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. Развитие дыхания с помощью специальных упражнений. 

2.3 Дикция и артикуляция.  

Понятие о дикции и артикуляции. Формирование четкого и понятного произношения 
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согласных  звуков отдельно и в сочетании с гласными звуками.  

Воспитание навыка правильного раскрытия рта. Соотношение чёткости дикции с 

качеством звучания. 

2.4 Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса. 
Упражнения на закрепление и расширение примарной зоны звучания детского голоса; 

пение в динамическом  нюансе mf во избежание форсирования звука. 

Упражнения, основанные на фонетическом методе обучения: упражнения на сочетание 

различных звуков и слогов.  Метод показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Упражнения для развития интонационного слуха. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента. Развитие навыка пения legato, воспитание навыка 

пения с использованием мягкой атаки звука. Упражнения нацеленные на раскрепощение 

артикуляционного аппарата.  

 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

Данная тема включает в себя выбор, разучивание разнообразного песенного репертуара. 

Основу репертуара составляют детские эстрадные произведения, Так же сюда могут входить 

народные попевки,  песни из репертуара различных исполнителей. Исходя из большого 

разнообразия мероприятий,  в репертуар вокального коллектива включаются произведения 

композиторов классиков. 

 

Тема 4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

4.1 Формирование вокального слуха учащегося, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных 

исполнителей,  участников коллектива и свое собственное. Обсуждение, анализ  

прослушивания аудио и видеозаписей.  

4.2 Посещение концертов, театров с целью расширения музыкального опыта как слушателя. 

 

 

Третий год обучения. 
 

Тема 1. Закрепление понятия певческой установки. 

1.1 Закрепление навыков певческой установки.  

Специальные упражнения, нацеленные на закрепление навыков певческой установки.  

Пение не только в статичной позиции, но и в положении «сидя», а так же при ходьбе. 

Максимальное сохранение певческой установки при хореографических элементах в медленном 

и среднем темпе. Контроль над певческой установкой в процессе пения. 

 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. 
 

2.1 Фонетико–интонационный комплекс упражнений. 

 Пение  с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Упражнения, направленные на развитие интонационного слуха. Работа над развитием 

мелодического и гармонического слуха. 

Работа по усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука. 

Закрепление навыков правильного формирования гласных и согласных звуков  как 

отдельно, так и в различных сочетаниях; Пение с использованием мягкой атаки звука 

звуковедения legato и  non legatoЗакрепление навыков свободного движения артикуляционного 

аппарата. 

2.2 Развитие артикуляционного аппарата. 

Дальнейшее развитие артикуляционного аппарата путем использования различных 

 упражнений, включающих в себя  более сложные попевки и скороговорки, а так же более 

сложные слоговые сочетания. 
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2.3 Закрепление навыков правильного певческого дыхания. 

Упражнения, тренирующие активное стабильное певческое дыхание. Воспитание 

чувства «опоры звука» в процессе пения. 

 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 
 

Выбор, разучивание разнообразного песенного репертуара. Основу репертуара 

составляют детские эстрадные произведения, а так же, по мере необходимости, произведения  

народной и классической направленности. 

Формирование навыка исполнения сольных и ансамблевых номеров. 

Привитие навыка применения полученных знаний на конкретном произведении  с 

учетом его жанровой специфики. Соединение вокального исполнения и элементами 

сценического движения. 

 

 Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 
 

4.1 Формирование вокального слуха учащегося, их способности слышать достоинства и 

недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных 

исполнителей,  участников коллектива и свое собственное. Обсуждение, анализ  

прослушивания аудио и видеозаписей.  Анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства артиста при создании художественного образа. 

4.2 Посещение концертов, музыкальных спектаклей, встречи с вокальными детскими  

коллективами с целью обмена творческим опытом и развитием навыка общения со 

сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. 

 

 

Четвертый год обучения. 
 

Тема 1. Совмещение певческой деятельности и элементами сценического движения. 

Развитие артистизма. 

1.1  Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа.  

Поведение на сцене. Различие между сценическим движением и хореографией. Анализ 

художественного образа произведения и методы его создания. 

1.2 Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными произведениями. 

Понятие о стилевых особенностях вокальных произведения ( эстрадная песня, народная песня, 

классика).  Выбор сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений с 

учетом сохранения правильной певческой установки. Отработка фрагментов вокальных 

произведений в сочетании со сценическими движениями  и элементами актёрского мастерства. 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. 

Усложнение комплексов вокальных упражнений по совершенствованию вокальных 

навыком учащихся.   

Использование мягкой и твердой атаки в процессе звукообразования. Использование 

правильной певческой установки при исполнении разнохарактерных произведений. 

Закрепление правильного формирования гласных и согласных звуков. Упражнения, 

направленные на развитие подвижности певческого голоса, развитие динамической 

подвижности голоса.  

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

 Выбор, разучивание разнообразного песенного репертуара. Создание полноценного 

художественного произведения с элементами сценического движения и актерского мастерства.  

Пение соло и в ансамбле. Привитие навыка самостоятельного анализа учащимся исполняемого 

произведения. Самостоятельный подбор сценических движений. Работа с микрофонами.  

Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

 Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей профессиональных певцов, посещение 
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театров, концертов. Продолжение работы по формированию навыков общения со 

сверстниками, занимающимися творческой деятельностью. Обсуждение прослушиваний и 

просмотров выступлений профессиональных артистов и коллективов. 

 

 

Пятый год обучения. 
 

Тема 1. Закрепление понятия певческой установки 

Совмещение специальных упражнений, нацеленных на закрепление и поддержание в 

правильном рабочем состоянии певческого дыхательного аппарата. 

Увеличение физической активности во время исполнения музыкального произведения. 

Развитие дыхательной выносливости. 

 

Тема 2. Совершенствование вокальных навыков. 

 Исполнение вокально – интонационных упражнений с более сложной гармонической 

основой. Развитие технических навыков учащихся.  

Совершенствование артикуляции в вокальных упражнениях и в музыкальных 

произведениях.  Усложнение упражнений нацеленных на совершенствование звуковедения. 

 

Тема 3. Работа над певческим репертуаром. 

 Формирование навыка самостоятельного выбора репертуара. Привитие навыка 

самостоятельного определения этапов работы над музыкальным произведением. 

Совмещение вокального исполнения и движений  в процессе разучивания музыкального 

произведения. Создание полноценного художественного образа, соответствующего 

содержанию произведения. 

 

Тема 4. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

Посещение концертов, конкурсов и фестивалей, прослушивание аудио, просмотр 

видеоматериалов. Сравнительный анализ музыкальных произведений, выявление всех 

составляющих музыкального произведения. Формирование индивидуального сценического и 

вокального стиля учащего.  

 

 

VII. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование курса вокальной студии 1-го года обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Введение.   1 

2. 
Знакомство с голосовым аппаратом. 

Распевки. Артикуляция. 
4 

3. 
Детские песни в нашей жизни. 

Использование певческих навыков. 
4 

4. 
Детский фольклор. 

Певческие навыки. Дыхание. 
4 

5. 
Песенки из мультфильмов. 

Вокально-хоровая работа.  
4 

6. Нотная грамота. 1 

7. 
Колыбельные песни. 

Музыкальная фраза. 
4 

8. 
Раскрепощение певца.  

Манера исполнения. 
4 
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9. 
Музыкальные игры и загадки. 

Элементы движения под музыку. 
4 

10. 
Формы и жанры вокальной музыка. 

Певческая позиция. 
4 

11. 
Детские песни в исполнении эстрадных певцов. 

Манера исполнения.  
4 

12. 
Осенние песни.  

Лад. 4 

13. 
Школьные годы. 

Дыхание, артикуляция. 
4 

14. 
Каникулы – веселая пора. 

Вокально-хоровая работа. 
4 

15. 
Нотная грамота. 

1 

16 
Новогодний карнавал.  

Сценическая культура. 
4 

17. 
Подготовка к новогодним праздникам 

4 

18. 
Хороводные песни и шутки. Игры. 

4 

19. 
Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку. 

Вокально- хоровые навыки. 
4 

20. 
Ноги сами в пляс пустились. 

Движения под музыку. 
4 

21. 
Нотная грамота. 

1 

22. 
Волшебная страна звуков. 

Вокально- хоровая работа 
4 

23. 
В гостях у сказки. 

Сценическая хореография. 
4 

24. 
Веселый праздник Масленица 

Русские народные песни. 
4 

25. 
Весенний вальс. 

Концерт. 
4 

26. 
Мелодии дня.  

Легато. 
4 

27. 
Настроение нежности и веселья. 

Вокально-хоровая работа. 
4 

28. 
Краски музыки и голоса.  

Унисон. 
4 

29. 
Необычные звуки и голоса.  

Тембр. 
4 

30. 
Добрым быть совсем не просто… 

Певческая позиция. 
4 

31. 
Улыбка – это здорово! 

Вокально- хоровая работа. 
4 

32. 
И хорошее настроение не покинет нас!  

Мажор. 
4 

33. 
Веселей, встречай  друзей.  

Сценическая хореография. 
4 
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34. 
Музыкальная прогулка. 

Певческая позиция. 
4 

35. 
Летний день, замечательный праздник. 

 Подготовка к отчётному концерту. 
4 

36. 
Веселый калейдоскоп.  

Подготовка к отчётному концерту. 
4 

37. 
Отчётный концерт. 

4 

 
Итого: 136 часов. 

 

 

 

Тематическое планирование курса вокальной студии 2-го года обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Введение.  2 

2. От распевки к песне. Вокально- хоровые навыки. 

 Владение голосовым аппаратом. Певческая  позиция. 
6 

3. Вокальные навыки в исполнительском мастерстве.  

Весело – грустно. Мажор, минор. Лад. 

Динамика. Громко – тихо. 

4 

4. Озорные песенки из мультфильмов. 

Использование певческих навыков.  
4 

5. 
Мелодия – душа музыки.  

Нотная грамота. Владение голосовым аппаратом. 
4 

6. 
Солнечный свет в моем голосе. 

Манера исполнения. Артикуляция. 
4 

7. 
Танцуют и поют все дети! 

Движения под музыку. 
4 

8. 
Праздник в душе у нас. 

Великие вокалисты. 
4 

9. 
Звуки и Краски голоса. Тембр. 

 Тембр. Диапазон. Владение голосовым аппаратом. 
4 

10. 
Вокально- хоровая работа. 

Песни детских кинофильмов. 
4 

11. 
Слышу голос из прекрасного далека. 

Вокально- хоровые навыки. Дыхание. Типы дыхания. 
4 

12. 
Вокальный портрет сказочных героев. 

Сценическая культура. 
4 

13. 
Картины природы в песнях и сказках. 

Произведения различных жанров. 
4 

14. 
Сказки шагают по свету…  

Сценическая хореография. 
4 

15. 
Песни давно минувших дней. 

Дыхание, артикуляция. Певческая позиция. 
6 

16 
Музыкальная шкатулка. 

Нотная грамота. 
4 

17. Картинки с выставки. 4 

18. 
Лучше нету того свету… 

Вокально- хоровые навыки. 
4 

19. Дружба крепкая. 4 
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Использование вокально- хоровых навыков. 

20. 
Фантазия моего сердца. 

Сценическая хореография. 
4 

21. 
Души прекрасные порывы. Нотная грамота. 

Вокальные навыки. 
4 

22. 

Вокально-хоровая работа. 

Вечная память русским героям. 

Подготовка к празднику. 

8 

23. 
Россия – Родина моя. 

Произведения различных жанров. 
4 

24. 
Души прекрасные порывы. 

Манера исполнения вокального произведения. 
4 

25. 
Если с другом вышел в путь. 

Элементы ритмики. Сценическая культура. 
4 

26. 
Не грусти, улыбнись и пой! 

Вокально-хоровые навыки. 
4 

27. 
Вместе весело шагать…. 

Сценическая культура. 
4 

28. 
Вокал откроет нам новый мир. 

Владение голосовым аппаратом. 
4 

29. 
Красочность моего голоса. 

Тембр. Фальцетное пение. 
6 

30. 
Все мы дружим с музыкой и песней. 

Подготовка к отчетному концерту. 
8 

31. Отчетный концерт. 4 

 
Итого: 136 часов 

 

 

Тематическое планирование курса вокальной студии 3-го года обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Мой самый чистый голос. Унисон. 2 

2. Все мы дружим с песней. Мелодия. Нотная грамота. 6 

3. Вокальные навыки. 6 

4. Владение голосовым аппаратом. 4 

5. Под музыку Вивальди. Певческие навыки. 4 

6. Вокально-хоровая работа 4 

7. Джаз и только джаз! Импровизация. 4 

8. Школьные годы чудесные. Вокально-хоровая работа. 4 

9. Сценическая культура. 4 

10. 
Песни разных народов. Знакомство с произведениями разных 

жанров. 
4 

11. Сценическое искусство. 4 

12. 
Волшебный голос песни детства. 

Использование певческих навыков. 
4 

13. Моим другом стала песня. Вокально-хоровая работа. 4 

14. Чарующие звуки романса. Использование певческих навыков. 4 

15. Известные песни нашего детства. Манера исполнения. 6 

16 С песней жить всем веселей. Многоголосие. 4 

17. Единство музыки и танца. Сценическая хореография. 4 
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18. Веселое, звонкое эхо, подголосок, двухголосие. 4 

19. Великие вокалисты. Двухголосное пение. 4 

20. Дружба крепкая …Цепное дыхание. 4 

21. Бек-вокал. 4 

22. Песня и фантазия. Творчество и импровизация. 6 

23. Песни Великой Победы. Подготовка к концерту. 4 

24. Концерт. Этот день нам позабыть нельзя. 4 

25. Диапазон. Артикуляция. 4 

26. Нотная грамота. 4 

27. Жанры музыки. 4 

28. Мой голос самый, самый звонкий! Манера исполнения. Диапазон. 4 

29. 
Красочность моего голоса. 

Тембр. Фальцетное пение. 
6 

30. 
Все мы дружим с музыкой и песней. 

Подготовка к отчетному концерту. 
8 

31. Отчётный концерт. 4 

 
Итого: 136 часов 

 

 

Тематическое планирование курса вокальной студии 4-го года обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и охране, гигиене детского 

голоса 
2 

2. Эстрадное творчество. Особенности вокального эстрадного пения. 6 

3. Постановка певческой задачи 6 

4. Расширение представления о жанре «Эстрадное пение» 4 

5. «Фонограмма, её особенности и возможности» 4 

6. Понятие слова фонограмма. Прослушивание видов фонограмм 4 

7. Понятие фонограмма плюс и фонограмма минус 4 

8. Пение учебно-тренировочного материала 4 

9. Разучивание комплекса вокальной гимнастики(КВГ) 4 

10. Подбор  и пение песенного репертуара. 4 

11. Пение репертуарной песни 4 

12. Пение вокальных упражнений  4 

13. «Приёмы работы с микрофоном» 4 

14. Знакомство с техническим устройством микрофон 4 

15. Разновидности микрофонов 6 

16 Принцип работы микрофона 4 

17. Индивидуальная работа с обучающимися 4 

18. Положение рук при пении в радиомикрофон.  4 

19. Подбор песенного репертуара 4 

20. Пение  песенного репертуара 4 

21. Пение учебно –  тренировочного материала  4 

22. 
Пластическое интонирование. Пение учебно-тренировочного 

материала. 
8 

23. 
Знакомство с понятием «Сценическое движение» и «сценическая 

пластика» 
4 

24. Пластическое пение 4 

25. Пение учебно – тренировочного материала. 4 
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26. Пение вокальных упражнений 4 

27. КВГ (комплекс вокальной гимнастики) 4 

28. Сценический имидж 4 

29. Знакомство с понятием – культура эстрадного мастерства 4 

30. Подготовка к отчетному концерту 8 

31. Отчетный концерт 4 

 
Итого: 136 часов 

 

 

Тематическое планирование курса вокальной студии 5-го года обучения 
 

№ Тема Кол-во часов 

1. Знакомство с понятием – культура эстрадного мастерства 2 

2. Эстрадный имидж 4 

3. Образ в песне, сценический костюм 4 

4. Театральный грим 4 

5. Индивидуальная вокальная работа 4 

6. Групповая вокальная работа 4 

7. Пение вокально-тренировочного материала 4 

8. Групповая вокальная работа 4 

9. Работа на сцене 4 

10. Вокальный ансамбль 4 

11. Вокально-эстрадный ансамбль 4 

12. Вокальная работа в ансамбле 4 

13. Подбор и разучивание песенного репертуара. 4 

14. Приёмы ансамблевого исполнения 4 

15. 
Знакомство с приёмами ансамблевого исполнения -солист + 

подпевка, смена солистов, 
4 

16 Пение репертуарных песен 4 

17. Индивидуальная работа с солистами ансамбля 4 

18. Пение учебно-тренировочного материала. 4 

19. «Бэк –вокал» и его роль в эстрадном жанре  4 

20. Роль бэк – вокала  в эстрадной песне 4 

21. Пение  репертуарных песен   4 

22. Пение учебно-тренировочного материала. Дыхательная гимнастика. 4 

23. Лиричность- раскрытие сокровенных мыслей, чувств, переживаний. 4 

24. Семейно-бытовая музыкальная культура 4 

25. 
Три сферы эстрадной музыки-песенность, танцевальность, 

оригинальность в сценическом образе. 
4 

26. О чем говорит музыка в эстрадном исполнении. 4 

27. Традиции и новаторство в современном музыкальном искусстве 4 

28. Взаимодействие эстрадной музыки с другими видами искусств. 4 

29. 
Жанровое и стилевое многообразие в эстрадном исполнении русских 

народных песен. 
4 

30. 
Систематизация музыкальных и художественных впечатлений в 

эстрадном исполнении песен, танцев. 
4 

31. 
Интонационно–мелодическое развитие   

в пении а капелла 
4 

32. Тембровое развитие в пении а капелла 4 

33. Ладовое развитие в пении а капелла 4 
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34. Подготовка к отчетному концерту 6 

35. Отчетный концерт 4 

 
Итого: 136 часов 

 

 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение курса 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

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

5. Зеркало. 

6. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового 

материала). 

7. Нотный материал, подборка репертуара. 

8. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

9. Записи выступлений, концертов. 
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4. Комиссаров О. В. Фонетический метод в формировании вокально-артикуляционных навыков 
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