
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

 
   

Личностные результаты: 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности в творческой 

деятельности. 

Формирование эмоциональное отношение к искусству; 

Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом.  

Различать основные нравственно-этические понятия.  

 

Метапредметные результаты 

                               

Регулятивные УУД 

Планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятий; 

Анализировать собственную работу: находить ошибки, устанавливать их причины. 

Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. Умение находить, 

систематизировать, преобразовывать информацию из разных источников, осуществлять 

поиск музыкально-образовательной информации в сети Интернет. 

Оценивать свои результаты 

. 

Познавательные УУД: 

Способность выбирать средства музыкальной деятельности и способы её успешного 

осуществления в реальных жизненных ситуациях.  

Находить и выделять необходимую информацию, умение находить главные идеи в 

текстовом материале. 

Находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов     

искусства.  

Использовать знаково-символические средства для решения задач . 

 

Коммуникативные УУД: 

Развивать умения «слышать другого». Участвовать в коллективном или ансамблевом 

пении, инструментальном музицировании.  

Передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме. Делиться 

впечатлениями о концертах со сверстниками и родителями. 

Умение применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач. Умение выражать своё отношение к 

произведениям искусства в различных формах.  

                                                   

Предметные результаты 

 

 овладение практическими умениями и навыками вокального творчества; 

 освоить технику эстрадного пения; 

 сформировать навыки как сольного, так и ансамблевого исполнения; 

 научить первоначальным основам актёрского мастерства; 



   научить свободному ориентированию в работе с техническими атрибутами 

(фонограмма, музыкальная аппаратура). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 По окончании полного курса обучения воспитанники должны: 

 иметь чёткое представление о специфике музыкального жанра народный вокал и 

эстрадная песня, приёмов стилизации; 

 знать приёмы работы над песней; 

 уметь: 

 - соблюдать певческую установку, 

 - чисто интонировать, 

 - петь сольно и в ансамбле, 

 - самостоятельно создавать образ исполняемой песни, 

 - видеть другие сферы применения своим знаниям, умениям и навыкам 

 

 

                                               Содержание курса 

 

Введение – вводное занятие, включает знакомство с новыми детьми, обсуждение плана 

работы на год, краткий экскурс в историю вокального искусства (для детей 1-го года 

обучения). На 2-м и последующих годах обучения вводное занятие может включать в себя 

диагностику стартовых способностей, т.к. основную информацию о детях педагог уже 

имеет, ему лишь необходимо внести некоторые изменения, в соответствии с новым 

уровнем способностей детей. 

Распевание – обязательная процедура, предваряющая каждое занятие. Распевки 

проводятся на каждом году обучения и служат «подготовительной средой» для решения 

педагогических задач. На первом году обучения распевки представляют собой набор 

специфических несложных песен-игр, способствующих развитию навыков правильного 

интонирования, расширению голосового диапазона, развитию музыкального слуха и т.д. 

На 2-м и последующих годах обучения распевание проводится по более сложной схеме 

(двухголосие.) 

Развитие музыкального слуха. Особое внимание уделяется данной теме на 1-м году 

обучения. Затем элементы методик служат своеобразной основой, фундаментом тех 

музыкальных уровней, по которым мы идем. Практика показала, что у детей младшего 

школьного возраста музыкальный слух может проявиться не сразу, в течение года или 

даже двух лет ребенок может не справляться с интонированием (петь «нечисто»), но 

ненавязчивое применение методик развития музыкального слуха постепенно дает свой 

результат. 

Интонирование – неразрывно связано с развитием музыкального слуха и достигается за 

счет специальных ассоциативных занятий, вокальных упражнений, изображения высоты 

звука жестикуляцией, графически и т.д. 

Работа над техникой дыхания. Данная тема содержит теорию нижнереберно-

диафрагмального дыхания, дыхательные упражнения без, и со звукоизвлечением, пение 

на опоре. Дыхание во время пения – это очень расслабленный процесс. В дыхании 

участвуют мышцы живота, диафрагмы, спины и легкие. Берем дыхание до того, как 

исчерпан запас воздуха. 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school2100.ru%2Furoki%2Felementary%2Flit.php%23m5


Развитие музыкальной памяти – достигается путем многочисленных игровых методик, 

например, игра «Эхо» - повторение детьми услышанных музыкальных фраз. Эхо 

отражается 3-4 раза всей группой детей или поочередно каждым. Таким образом, дети 

запоминают мелодию. Постепенно музыкальные фразы становятся длиннее. 

Звукоизвлечение. Ребята узнают о строении голосового аппарата, о работе голосовых 

связок, о рекомендациях в случае заболевания голосовых связок, запретах во время пения 

и т.д., овладевая техниками, учатся правильно петь, владеть голосом. 

Адаптация в новом коллективе – воспитательная работа по развитию коммуникативных 

навыков, направленных на взаимодействие со сверстниками и с новой средой. 

Работа над песнями включает в себя знакомство с содержанием песни, ее настроением, 

мелодией, ритмическим рисунком, композиционным построением, а также построчное 

разучивание песен. Во время работы над песнями происходит закрепление приобретенных 

умений и навыков. Это одна из наиболее объемных тем, так как на ней базируется 

собственно обучение вокальному искусству, его практическое применение. 

Музыкальные игры – закрепление приобретенных вокальных навыков в ходе вокализации 

и других техник, создание творческой развивающей среды. 

Музыкально-ритмические движения – это комплекс движений, способствующих 

исправлению осанки, постановке правильного дыхания, формированию сценодвижения, 

умения чувствовать ритм. Дети разучивают движения к каждой песне (по сюжету и 

ритмическому рисунку). 

Культура поведения на сцене – это ряд теоретических и практических занятий, на которых 

дети узнают, как правильно выходить на сцену, уходить за кулисы, держаться на сцене во 

время песни; рассматриваются различные непредвиденные ситуации, которые могут 

произойти во время выступления и способы разрешения таких ситуаций. 

Концертная деятельность – это выступления детей на различных мероприятиях, 

праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях. 

Язык жестов и пантомима – Во время работы над песней каждое слово должно быть не 

только пропето, но и выражено с помощью жестов. Усложненный вариант – пантомима, 

когда дети не поют песню, а только изображают ее жестами. За счет таких занятий 

достигается эмоционально-окрашенное исполнение песен, глубокое понимание 

содержания, внимательное изучение сюжета и построения песен. 

Универсальный план работы с вокалистами 

1. Ознакомление с песней, работа над дыханием: 

 знакомство с мелодией и словами песни; 

 переписывание текста; 

 ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром, определением 

музыкальных фраз кульминации песни; 

 регулирование вдоха и выдоха. 

2. Работа над образованием звука: 

 проверка усвоения текста песни; 

 работа по закреплению мелодической основы песни; 

 постановка корпуса, головы; 

 рабочее положение артикуляционного аппарата (рот, челюсти, верхнее и нижнее 

небо); 

 атака звука; 

 закрепление материала в изучаемой песне. 

3. Работа над чистотой интонирования: 



 проверка усвоения песни и мелодии в целом; 

 слуховой контроль, координирование слуха и голоса во время исполнения по 

музыкальным фразам; 

 исполнение музыкальных фраз нефорсированным звуком. 

4. Работа над дикцией: 

 музыкальные распевки в пределах терции в мажоре и миноре; 

 выравнивание гласных и согласных звуков, правильное произношение сочетаний 

звуков 

5. Работа с фонограммой: 

 повторение ранее усвоенного материала; 

 определение ритмической, тембровой основ аккомпанемента; 

 определение темпа, динамических и агогических оттенков; 

 исполнение песни с учетом усвоенного материала. 

6. Работа над музыкальной памятью: 

 музыкальные распевки с учетом расширения звукового диапазона; 

 запоминание ритмической основы аккомпанемента; 

 запоминание динамических и агогических оттенков мелодии; 

 запоминание тембров аккомпанемента. 

7. Работа над сценическим имиджем: 

 закрепление ранее усвоенного материала; 

 воссоздание сценического образа исполнителя песни; 

 практическое осуществление сценического образа исполняемой песни. 

8. Умение работать с микрофоном: 

 технические параметры; 

 восприятие собственного голоса через звуко-усилительное оборудование; 

 сценический мониторинг; 

 малые технические навыки звуковой обработки; 

взаимодействие с танцевальным коллективом на сцене при использовании радиосистем 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

                                                (34 ч, 1 ч в неделю) 

                       

 

№ 

п/п 

         Разделы Общее 

количес

тво 

часов 

 Прак

тичес

ких  

Теор

етич

ески

х 

Характеристика 

деятельности 

1 Вводное занятие. 1 - 1   

воплощать характер  и 

настроение песен в своём 

исполнение 

выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации 

выражать своё  

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения 

петь мелодии с ориентаций 

на нотную запись 

рассуждать о смысле и 

значения вступления 

 

4 Знакомство с основными вокально-

хоровыми навыками пения. 

4 2 1 

3 Звукообразование. Муз. 

штрихи 

3 3 1 

2 Дыхание 2 1 1 

1 Дикция и артикуляция. 1  

1 

 

2 Ансамбль. Элементы двухголосья. 2 2  

8 Музыкально-исполнительская работа. 8  1 

1 Ритм. 1 1 1 

8 Работа над репертуаром. 8   

3 Концертная деятельность. 3   

1 Итоговые занятия, творческие отчеты. 1   

 34        

 

 
 

№  Музыкальный репертуар 

 

Дата 

День учителя 

1. Наверно это ваш рай; Кто добрее; Первый урок.  

 

День матери 

2. Я целую твои руки; Цветы для мамы.  

Новогодние 

3 Новогодние игрушки; Ёлочка мохнатая. Золотые купала.  

8 марта 

4 Девчата; Восьмое марта мамин день.  

День победы 

5 О той весне; Я ангелом летал.  

 


