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Цель 1 года обучения:  

 выявление и развитие заложенных природой способностей к музицированию;  

 музыкального слуха, чувства ритма, 

 музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию;  

 образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, 

 певческого голоса;  

 приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра как 

одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности; 

  формирование интереса к отечественной и зарубежной культуре; 

 

Основные задачи 1 года обучения: 

 

Обучающиеся будут знать: 

 понятие сольное и ансамблевое пение; 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им; 

 познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских и зарубежных 

композиторов; 

 правилами безопасности при работе с микрофоном; 

 чёткой дикции и артикуляции. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Количест

во часов 

Дата по плану 

1.  Вводное занятие. Введение в программу. 1 03.09 

2.  Певческая установка при пении сидя и стоя. 1 10.09 

3.  Певческая установка при пении сидя и стоя. 1 17.09 

4.  Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. 

1 24.09 

5.  Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. 

1 01.10 

6.  Вокально-хоровые упражнения. 1 08.10 

7.  Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

1 15.10 

8.  Тембровое развитие в пении a`capella. 1 22.10 

9.  Знакомство с голосовым аппаратом. 1 29.10 

10.  Работа над дикцией и артикуляцией. 1 05.11 

11.  Влияние эстрадной музыки на человека. 1 12.11 

12.  Преобразующая сила эстрадной музыки. 1 19.11 

13.  Вокальные произведения – важная часть жизни 

каждого ребенка. 

1 26.11 

14.  Артистизм-индивидуальность, культура поведения 

на сцене. 

1 03.12 

15.  Три сферы эстрадной музыки-песенность, 

танцевальность, оригинальность в сценическом 

образе. 

1 10.12 

16.  Три сферы эстрадной музыки-песенность, 

танцевальность, оригинальность в сценическом 

образе. 

1 17.12 

17.  «Мы – действующие лица музыкального спектакля». 1 24.12 

18.  Взаимодействие эстрадной музыки с другими 

видами искусств. 

1 14.01 

19.  Что же спрятано за сценой? 1 21.01 

20.  Музыка и её выразительные возможности. 1 28.01 

21.  Мир интервалов. 1 04.02 

22.  Звучащий мой голос. 1 11.02 

23.  Работа над выразительным исполнением песни и 

созданием сценического образа. 

1 18.02 

24.  Работа с фонограммой. 1 25.02 

25.  Работа с фонограммой. 1 03.03 

26.  Развитие навыка исполнения под фонограмму. 1 10.03 

27.  Развитие навыка исполнения под фонограмму. 1 17.03 

28.  Веселое, звонкое эхо, подголосок, двухголосие. 1 24.03 

29.  Дружба крепкая. Цепное дыхание. 1 31.03 

30.  Мой голос самый, самый звонкий! 1 07.04 

31.  О чем говорит музыка в эстрадном исполнении. 1 14.04 

32.  Жанровое и стилевое многообразие в эстрадном 

исполнении. 

1 21.04 

33.  Импровизация и сценическое движение. 1 28.04 

34.  Импровизация и сценическое движение. 1 05.05 

35.  Концертная деятельность. 1 12.05 

36.  Итоговое занятие. 1 19.05 
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Всего  36  

 

К концу учебного года обучающиеся будут уметь: 

– петь короткие фразы на одном дыхании; 

– выполнять вокальные упражнения для развития певческого голоса; 

– беречь свой голос от перегрузок. 

– правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

– петь короткие фразы на одном дыхании; 

– в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

– петь лёгким звуком без напряжения; 

– на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное звучание 

своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

– к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 
 


