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Цель: создание условий для творческого развития детей через вокальное пение. 

 

Задачи: 

• Знакомство с голосовым аппаратом, с нотной грамотой, работа над дыханием, 

дикцией, развитие слуха, интонации, диапазона. 

• Развитие вокальных и дыхательных навыков, выявление и развитие 

индивидуальной манеры исполнения, работа над сценической свободой, звуковедением. 

• Основы гигиены голоса. Развитие чувства ритма и координации движений. 

 

Календарно-тематическое планирование   

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата по плану 

1 Вводное занятие. 

Теория: Знакомство с основными 

разделами и темами программы, 

режимом работы коллектива, 

правилами поведения в кабинете, 

правилами личной гигиены 

вокалиста. Подбор репертуара. 

Прослушивание голосов. 

 

Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. 

Теория: Беседа о правильной 

постановке голоса во время пения, 

правила пения 

2  

 

 

 

04.09.19 

2 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. 

Практика: Обучение 

диафрагмальному дыханию. Техника 

«живота», распевания, знакомство с 

упражнениями. 

 

Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. 

Практика: Обучение 

диафрагмальному дыханию. Техника 

«живота», распевания, знакомство с 

упражнениями. 

2  

 

 

 

11.09.19 

3 Звукообразование. Музыкальные 

штрихи   

Теория: Введение: понятия унисона. 

Музыкальные штрихи: легато, 

стаккато, крещендо, диминуэндо.  

2  

 

 

18.09.19 
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Звукообразование. Музыкальные 

штрихи   

Практика: Работа над точным 

звучанием унисона. Формирование 

вокального звука( в прикрытой 

позиции, академическая и эстрадная 

манеры пения). 

4 Звукообразование. Музыкальные 

штрихи   

Практика: Работа над точным 

звучанием унисона. Формирование 

вокального звука( в прикрытой 

позиции, академическая и эстрадная 

манеры пения). 

Формирование правильных навыков 

дыхания. 

Теория: Знакомство с опорным 

дыханием. Понятия – певческая 

позиция, артикуляция. Техники и 

простые упражнения дыхательной 

гимнастики. 

2 25.09.19 

5 Формирование правильных навыков 

дыхания. 

Практика:Упражнения для 

формирования короткого и 

задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку   

певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая 

атака. Дыхательные упражнения по 

системе В. Емельянова, 

А.Н.Стрельниковой, Л.Серебряной. 

Формирование правильных навыков 

дыхания. 

Практика:Упражнения для 

формирования короткого и 

задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку   

певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Твердая и мягкая 

атака. Дыхательные упражнения по 

системе В. Емельянова, 

А.Н.Стрельниковой, Л.Серебряной. 

2 02.10.19 
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6 Дикция и артикуляция. 

Теория: Формирование правильного 

певческого произношения слов.  

Дикция и артикуляция. 

Практика: Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых 

имузыкальных скороговорок, 

упражнения по системе 

В.В.Емельянова, Л.Серебряной, а 

также традиционные вокальные 

упражнения. 

2 09.10.19 

7 Дикция и артикуляция. 

Практика: Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых 

имузыкальных скороговорок, 

упражнения по системе 

В.В.Емельянова, Л.Серебряной, а 

также традиционные вокальные 

упражнения. 

Ансамбль. Унисон. 

Теория: Что такое унисон, ансамбль. 

2 16.10.19 

8 Ансамбль. Унисон. 

Практика: Воспитание навыков пения 

в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание 

песни. Использование a capella. 

Ансамбль. Унисон. 

Практика: Воспитание навыков пения 

в ансамбле, работа над интонацией, 

единообразие манеры звука, 

ритмическое, темповое, 

динамическое единство звука. 

Одновременное начало и окончание 

песни. Использование a capella. 

2 23.10.19 

9 Музыкально – исполнительская 

работа. 

Теория: Знакомство с вокальными 

исполнителями различных жанров и 

2 30.10.19 
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применении вокальных навыков в 

собственном творчестве. 

Музыкально – исполнительская 

работа. 

Практика: Развитие навыков 

уверенного пения. Обработка 

динамических оттенков и штрихов- 

пение форте и пиано, анализ 

исполнения.   

10 Музыкально – исполнительская 

работа. 

Практика: Развитие навыков 

уверенного пения. Обработка 

динамических оттенков и штрихов- 

пение форте и пиано, анализ 

исполнения.   

 

Ритм. 

Теория: Знакомство с простыми 

ритмами и размерами. Знакомство с 

понятиями нотный стан, ключ, метр, 

длительность,  темп, пауза, фраза, 

предложение. 

2 06.11.19 

11 Ритм. 

Практика: Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию по губам», осознание 

длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии с помощью музыкально- 

шумовых инструментов.   

Ритм. 

Практика: Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию по губам», осознание 

длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок 

мелодии с помощью музыкально- 

шумовых инструментов.   

2 13.11.19 

12 Музыкально-сценическое движение. 

Теория: Знакомство с элементами 

ритмики  и движений под музыку на 

примере популярных вокальных 

ансамблей и исполнителей 

современности.  

2 20.11.19 
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Музыкально-сценическое движение. 

Практика: Развитие самовыражения 

через движение и пение. Умение 

изобразить настроение в различных 

движениях   для создания 

художественного образа. Игры на 

раскрепощение. Работа над 

актёрскими навыками в пении. 

13 Музыкально-сценическое движение. 

Практика: Развитие самовыражения 

через движение и пение. Умение 

изобразить настроение в различных 

движениях   для создания 

художественного образа. Игры на 

раскрепощение. Работа над 

актёрскими навыками в пении. 

Работа над репертуаром. 

Теория: Выбор и разучивание 

репертуара.  

2 27.11.19 

14 Работа над репертуаром. 

Теория: Выбор и разучивание 

репертуара.  

Работа над репертуаром. 

Теория: Выбор и разучивание 

репертуара.  

2 04.12.19 

15 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 11.12.19 

16 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

2 18.12.19 
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сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

17 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 25.12.19 

18 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 15.01.20 

19 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

2 22.01.20 
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фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

20 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 29.01.20 

21 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

           2 05.02.20 

22 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

2 12.02.20 
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фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

23 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 19.02.20 

24 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 26.02.20 

25 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

2 04.03.20 
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фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

26 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 11.03.20 

27 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 18.03.20 

28 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

2 25.03.20 
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фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

29 Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

Работа над репертуаром. 

Практика: Соединение муз. 

материала с танцевальными 

движениями. Разбор технически 

сложных мест, разучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа 

над образом   произведения. 

2 01.04.20 

30 Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

2 08.04.20 

31 Концертная деятельность. 2 15.04.20 
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Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

32 Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

2 22.04.20 

33 Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

2 29.04.20 
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Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

34 Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

Концертная деятельность. 

Практика: Работа с воспитанниками 

по культуре поведения на сцене, на 

развитие умения сконцентрироваться 

на сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Участие в интернет-конкурсах и 

фестивалях. 

2 06.05.20 

35 Итоговые занятия, творческие 

отчеты. 

Отбор лучших номеров. Творческие 

отчеты. Выступления для родителей. 

Анализ выступления.   

Итоговые занятия, творческие 

отчеты. 

Отбор лучших номеров. Творческие 

отчеты. Выступления для родителей. 

Анализ выступления.   

2 13.05.20 

36 Итоговые занятия, творческие 

отчеты. 

2 20.05.20 
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Отбор лучших номеров. Творческие 

отчеты. Выступления для родителей. 

Анализ выступления.   

Итоговые занятия, творческие 

отчеты. 

Отбор лучших номеров. Творческие 

отчеты. Выступления для родителей. 

Анализ выступления.   

 Всего часов в год: 72  

 

Ожидаемые результаты. 

 

В процессе освоения программы обучающиеся приобретут знания, навыки и умения 

по трём компонентам. 

 Образовательный компонент: 

• овладеют техникой вокального исполнительства и сформируют вокальные навыки  

• овладеют приёмами сценического движения, актёрского мастерства. 

• приобретут и расширят знания в области музыкальной и вокальной грамотности, основ 

физиологии голосового аппарата. 

Развивающий компонент: 

• разовьют голос: его силу, диапазон, беглость, тембральные и регистровые  возможности; 

• разовьют слух, музыкальную память, чувство метро-ритма и координацию движений на 

сцене; 

• разовьют исполнительскую сценическую выдержку; 

• разовьют художественный вкус, оценочное музыкальное мышление; 

•  повысят духовно- нравственное развитие. 

Воспитательный компонент: 

• овладеют навыком самоорганизации и самоконтроля, концентрации внимания; 

• воспитают трудолюбие, целеустремлённость и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• сформируют общую культуру личности, способной адаптироваться в современном 

обществе; 

• привьют нравственные гуманистические нормы жизни и поведения; 

• воспитают толерантность через вхождение в музыкальное искусство различных 

национальных традиций, стилей, эпох; 

• научатся ценить комфортный психологический климат и жить в благоприятной ситуации 

успеха; 

• приобщатся к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского 

творчества).  

 


