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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; приобретение опыта в вокально-творческой деятельности. 

2) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

3) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

4)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

6) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

7) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

       Программа предусматривает теоретический и практический разделы. 

Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, 

ритмическим движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. 

Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

        Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном 

учреждении регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы 

ребята из студии. На каждое мероприятие практически всегда звучат новые 

произведения, тем самым расширяется исполнительский репертуар. Всё это 

приобретает прикладной смысл занятиям вокальной студии. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№ Содержание курса Формы организации  Виды деятельности 

1 класс 

1 Вводное занятие (1 ч.) 

Знакомство с основными 

разделами и темами 

программы, режимом 

работы коллектива, 

правилами поведения в 

кабинете, правилами личной 

гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара 

Групповая работа. 

Беседа 

Познавательная деятельность.   

2 Знакомство (2 ч.) 

Беседа о правильной 

постановке голоса во время 

пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с 

упражнениями. 

 

Беседа о правильной 

постановке голоса во 

время пения.  

Познавательная деятельность. 

Ознакомление с правилами 

пения, распевки, знакомство с 

упражнениями для развития 

голоса. 

3 Пение специальных 

упражнений для развития 

слуха и голоса (2 ч.) 

Введение понятия унисона. 

Работа над точным 

звучанием унисона. 

Формирование вокального 

звука. 

 

Беседа о тихом и 

громком звуке. 

Музыкальное занятие 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Знакомство с понятием 

унисона. Работа над точным 

звучанием унисона. 

Формирование вокального 

звука. 

4 Формирование правильных 

навыков дыхания (2 ч.) 

Упражнения для 

формирования короткого и 

задержанного дыхания. 

Упражнения, направленные 

на выработку рефлекторного 

певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая 

атака. 

 

Беседа.  Мастер-класс. Познавательная деятельность. 

Выполнение упражнений  для 

формирования короткого и 

задержанного дыхания. И 

направленные на выработку 

рефлекторного певческого 

дыхания. 
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5 Дикция и артикуляция (1 ч) 

Формирование правильного 

певческого произношения 

слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого 

аппарата с использованием 

речевых и муз. 

Скороговорок, упражнения 

по системе В.В.Емельянова. 

 

Занятие круглого стола. Познавательная практическая 

деятельность. Работа над 

формированием правильного 

певческого произношения 

слов. Выполнение речевых и 

музыкальных скороговорок, 

упражнений по системе 

В.В.Емельянова. 

6 

 

 

 

Ансамбль. Унисон (3 ч.) 

Воспитание навыков пения в 

ансамбле, работа над 

интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, 

темповое, динамическое 

единство звука. 

Одновременное начало и 

окончание песни. 

Использование акапелла. 

 

Музыкальное занятие  

 

 

 

 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Пение в ансамбле. 

7  Музыкально – 

исполнительская работа (2 

ч.) 

Развитие навыков 

уверенного пения. 

Обработка динамических 

оттенков и штрихов. Работа 

над снятием форсированного 

звука в режиме «громко». 

 

Музыкальное занятие. 

Репетиция 

 

 Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Одновременное начало и 

окончание песни. 

Использование акапелла. 

Развитие навыков уверенного 

пения. Обработка 

динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием 

форсированного звука в 

режиме «громко». 

8 Ритм (1 ч.) 

Знакомство с простыми 

ритмами и размерами. Игра 

«Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей и 

пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок 

мелодии – игра «Матрешки». 

 

Игра «Эхо», «Угадай 

мелодию», 

«Матрешки». 

Игровая деятельность. 

Знакомство с простыми 

ритмами и размерами 

9 Сценодвижение (2 ч.) 

Воспитание самовыражения 

через движение и слово. 

Умение изобразить 

настроение в различных 

движениях и сценках для 

Игры на 

раскрепощение. 

Игровая деятельность. 

Воспитание самовыражения 

через движение и слово. 

Умение изобразить 

настроение в различных 

движениях и сценках для 
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создания художественного 

образа. Игры на 

раскрепощение. 

 

создания художественного 

образа. 

10 Репертуар (13 ч.) 

Соединение музыкального 

материала с танцевальными 

движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. 

Разбор технически добрых 

мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. 

Работа над образом 

исполняемого произведения. 

Музыкальное занятие 

Парная работа на сцене. 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Работа над координацией 

музыкального материала с 

танцевальными движениями. 

Разбор технически добрых 

мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. 

Работа над образом 

исполняемого произведения. 

11 Концертная деятельность (2 

ч.) 

Работа с воспитанниками по 

культуре поведения на 

сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на 

сцене, вести себя свободно 

раскрепощено. Разбор 

ошибок и поощрение 

удачных моментов. 

 

Музыкальное занятие 

Мастер-класс. 

Слушание. Пение. 

Проигрывание на 

инструментах. Работа с 

воспитанниками по культуре 

поведения на сцене, на 

развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, 

вести себя свободно 

раскрепощено.  

12 Отбор лучших номеров, 

репетиции. 

Круглый стол. Анализ выступления. Разбор 

ошибок и поощрение удачных 

моментов. 

2 класс  

1 Вводное занятие (1 ч.) Беседа о чистоте пения. 

Парная работа для 

чистоты пения.  

Знакомство с программой,  

режимом работы, правилами 

техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста. 

2 Охрана голоса (1 ч.) 

Проведение гимнастики 

голоса по фонопедическому 

методу 

Беседа о гигиене 

голоса.  

Познавательная деятельность. 

Проведение гимнастики 

голоса по фонопедическому 

методу В.В.Емельянова. 

3 Певческая установка (2 ч.)  

Беседа о правильной 

постановке голоса во время 

пения, исполнение 

вокальных упражнений 

Музыкальное занятие 

Беседа о правильной 

постановке голоса во 

время пения.  

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Исполнение вокальных 

упражнений. 

4 Звукообразование (2 ч.) 

Работа над точным 

звучанием унисона. 

Упражнения, направленные 

на выработку точного 

унисона с элементами 

Музыкальное занятие 

Игра-упражнение на 

глиссандо для 

расширения диапазона. 

Познавательная и игровая 

деятельность. 

Художественное творчество. 

Работа над точным звучанием 

унисона. Упражнения, 

направленные на выработку 

точного унисона с элементами 
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двухголосья. Упражнение на 

расширение диапазона. 

двухголосья. Упражнение на 

расширение диапазона. 

5 Дыхание (2 ч.) 

Знакомство с цепным, 

коротким, задержанным 

дыханием. Взаимосвязь 

звука и дыхания. Короткий и 

длинный вдох, 

формирование навыка 

экономного выдоха. 

Музыкальное занятие Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Работа над коротким и 

длинным вдохом, 

формирование навыка 

экономного выдоха. 

6 Дикция и артикуляция (1 ч.) 

Формирование навыков 

правильного певческого 

произнесения слов.  

Музыкальное занятие Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Работа, направленная на 

активизацию речевого 

аппарата с использованием 

речевых и музыкальных 

скороговорок, специальных 

вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой 

и мягкой атаки. 

Формирование совместного 

ансамблевого звучания.  

7 Ансамбль. Элементы 

двухголосья (2 ч.) 

Понятие единства 

музыкального звучания.  

Работа над формированием 

совместного ансамблевого 

звучания.  

Мастер-класс. Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Работа над формированием 

совместного ансамблевого 

звучания. Формирование 

умения петь с 

сопровождением и без него. 

Пение каноном. 

8 Музыкально – 

исполнительская работа (2 

ч.) 

Развитие навыков 

уверенного пения в 

различных музыкальных 

штрихах («пианино», 

«форте», «крещендо», 

«диминуэндо»). Упражнения 

на сохранение певческого 

тона. 

Музыкальное занятие.  Познавательная деятельность. 

Художественное творчество.   

Обработка динамических 

оттенков в упражнениях, 

распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения 

на сохранение певческого 

тона. 

9 Ритм и ритмический рисунок 

(2 ч.) 

Игры на ритмическое 

Игры на ритмическое 

моделирование. Игра 

«Музыкальные 

прятки».  

Игровая деятельность. 

Осознание длительностей и 

пауз. Умение воспроизвести 

ритмический рисунок 

мелодии. Музыкально – 
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моделирование. Осознание 

длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести 

ритмический рисунок 

мелодии. Игра 

«Музыкальные прятки». 

Музыкально – ритмические 

скороговорки. 

ритмические скороговорки. 

10 Сценическое движение (2 ч.) 

Упражнения и игры на 

развитие выразительности, 

интонации, естественности. 

Движение и жесты под 

музыку, для передачи 

образа. Психологические 

игры на раскрепощение. 

Игры на развитие 

выразительности, 

интонации, 

естественности. 

Психологические игры 

на раскрепощение. 

Игровая деятельность. 

Движение и жесты под 

музыку, для передачи образа. 

11 Работа над репертуаром (12 

ч.) 

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.  

Репетиция. 

Музыкальное занятие 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Выбор и разучивание 

репертуара. Работа над 

репертуаром, выучивание 

литературных текстов и 

технически сложных мест. 

Художественное 

совершенствование 

выученного репертуара. 

Репетиции. 

12 Концертная деятельность (4 

ч.) 

Умение применять свое 

исполнительское мастерство 

и артистизм при исполнении 

на сцене. Поощрение более 

удачных моментов. 

Конкурс. Мастер-класс. Художественное творчество. 

Досугово-развлекательная 

деятельность. 

 

13 Итоговые занятия (2 ч.) Круглый стол. Познавательная деятельность. 

Анализ выступления. 

Поощрение более удачных 

моментов. 

3 класс 
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1 Вводное занятие (1 ч.) 

Знакомство с программой, 

режимом работы. Подбор 

репертуара. 

Беседа о чистоте пения. 

Парная работа для 

чистоты пения.  Мастер 

класс. 

Познавательная деятельность.  

2 Охрана голоса (1 ч.) 

Проведение гимнастики 

голоса. 

Беседа о гигиене 

голоса.  

Познавательная деятельность.  

3 Певческая установка (2 ч.) 

Пение упражнений на 

точное интонирование тона 

и полутона, на активизацию 

артикулярного аппарата.  

Музыкальное занятие Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

4 Звукообразование (2 ч.) 

Работа над точным 

звучанием унисона. 

Закрепление навыка 

правильного 

звукообразования. 

Музыкальное занятие. 

Игра на глиссандо для 

расширения диапазона. 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

5 Дыхание (3 ч.) 

Типы певческого дыхания. 

Работа над певческим 

дыханием. Цепное дыхание.

  

Игра на дыхание «Раз, 

два, три – лети». 

Тренинг. 

Познавательная деятельность. 

и игровая деятельность. 

Упражнения на выработку 

рефлекторного певческого 

дыхания. Закрепление 

певческого дыхания. 

Короткий и длинный вдох, 

экономный выдох. 

 

6 Дикция и артикуляция (3 ч.) 

Работа над согласными и 

гласными. Распевание. 

Развитие звуковысотного и 

динамического диапазона. 

Музыкальное занятие  

 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Формирование навыков 

правильного певческого 

произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию 

речевого аппарата с 

использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. 

Сонорные и несонорные 

согласные звуки. 

7 Ансамбль. Элементы 

двухголосья (3 ч.) 

Работа над формированием 

совместного ансамблевого 

звучания. Формирование 

умения петь с 

сопровождением и без него. 

Работа над чистотой строя. 

Музыкальное занятие Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Работа над формированием 

совместного ансамблевого 

звучания.  

8 Музыкально – 

исполнительская работа (2 

Музыкальное занятие Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 
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ч.) 

Обработка динамических 

оттенков в упражнениях, 

распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения 

на сохранение певческого 

тона при пении «тихо». 

Развитие навыков уверенного 

пения в различных 

музыкальных штрихах  

оттенков («легато», 

«стаккато»). 

9 Ритм и ритмический рисунок 

(3 ч.) 

Игры на ритмическое 

моделирование. Музыкально 

–ритмические скороговорки. 

Пение канонов. 

Игровое занятие на 

ритмическое 

моделирование.  

Игровая деятельность.  

Пение канонов. 

10 Сценическое движение (3 ч.) 

Умение изобразить 

настроение различных 

движений. 

 Мастер-класс Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Игровая деятельность. 

Развитие умения изобразить 

настроение различных 

движений 

11 Работа над репертуаром (6 

ч.) 

 Выбор и разучивание 

репертуара. Освоение всех 

вокальных интонационных и 

технических трудностей.  

Экскурсия в 

библиотеку. 

Музыкальное занятие. 

Репетиция. 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Выбор и разучивание 

репертуара. Освоение всех 

вокальных интонационных и 

технических трудностей. 

Работа с солистами. Просмотр 

видеоклипов, прослушивание 

СД-дисков. 

12 Концертная деятельность.(4 

ч.) 

Подготовка и выступление 

на школьных концертах 

Музыкальное занятие. 

Концерт. 

Художественное творчество. 

Анализ выступлений. 

Умение применять свое 

исполнительское мастерство и 

артистизм при исполнении на 

сцене. 

13 Итоговые занятия (2 ч.) Круглый стол. Творческие отчеты. 

Конкурсная работа. 

4 класс 

1 Введение (1 ч.) 

Владение голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков 

Беседа. Экскурсия в 

музыкальную студию. 

Прослушивание в студии. 

Знакомство с певческим 

аппаратом. Певческая 

установка. Владение 

голосовым аппаратом. 

Использование певческих 

навыков. 
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 Охрана голоса. (2 ч.) 

Теоретические основы. 

Гигиена певческого голоса. 

Беседа. Музыкальное 

занятие 

Проведение гимнастики 

голоса. Составление памятки о 

правилах гигиены голоса. 

 Певческая установка. (2 ч.) 

Теоретические основы. 

Психологическая готовность 

к выступлению. 

Тренинг. Пение с сопровождением и без 

него. 

 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи. (3 ч.) 

Упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

Музыкальное занятие Закрепление навыка 

правильного 

звукообразования.  

2 Дыхание (3 ч.) 

Типы певческого дыхания. 

Работа над певческим 

дыханием. Цепное дыхание. 

Музыкальное занятие. 

Беседа о правильном 

(цепном) дыхании. 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Работа над певческим 

дыханием.  

4 Дикция. Артикуляция.  

Распевание. (2 ч.) 

Работа над согласными. 

Работа над гласными. Работа 

над выразительностью слов 

в пении. Работа над 

тембром. Работа над 

подвижностью голосов. 

Регистры певческого голоса. 

Сглаживание регистров. 

Атака звука. Виды атаки 

звука и способы 

звуковедения. Кантилена и 

способы звуковедения. 

Музыкальное занятие. 

Беседа о дикции и 

артикуляции. 

«Правильное 

звучание». 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Работа над согласными. 

Работа над гласными. Работа 

над выразительностью слов в 

пении. 

7 Ансамбль. Элементы 

двухголосья. (2 ч.) 

 Работа над формированием 

совместного ансамблевого 

звучания. 

Музыкальное занятие. 

Беседа о чистоте 

звучания каждого 

голоса отдельно. 

Мастер класс. 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Формирование умения петь с 

сопровождением и без него. 

Работа над чистотой строя. 

8 Музыкально – 

исполнительская работа (1 

ч.) 

Распевание. Работа над 

подвижностью голосов. 

Мастер-класс. Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Развитие навыков уверенного 

пения в различных 

музыкальных штрихах  

оттенков («легато», 

«стаккато»). Обработка 
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динамических оттенков в 

упражнениях, распевках, 

репертуарных произведениях. 

Упражнения на сохранение 

певческого тона при пении 

«тихо». 

9 Ритм и ритмический рисунок 

(2 ч.)  

Музыкально – ритмические 

скороговорки. Работа над 

ритмом 

Игры на ритмическое 

моделирование.  

Игровая деятельность. Пение 

канонов. 

10 Сценическое движение (1 ч.) 

Работа над сценическим 

образом. 

Использование элементов 

ритмики, сценической 

культуры. Движения под 

музыку. Постановка 

танцевальных движений. 

Музыкальное занятие Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

Выполнение упражнения на 

умение изобразить настроение 

различных движений. 

11 Работа над репертуаром (9 

ч.)  

Выбор и разучивание 

репертуара. Освоение всех 

вокальных интонационных и 

технических трудностей. 

Работа с солистами. 

Просмотр видеоклипов, 

прослушивание СД-дисков. 

Музыкальное занятие 

Мастер-класс. 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество. 

12 Концертная деятельность (6 

ч.) 

Подготовка и выступление 

на концертах 

Концерт. Мастер-класс. 

 

Досугово-развлекательная 

деятельность.  

Художественное творчество. 

Выступления. Анализ 

выступлений. 

13 Итоговые занятия (1 ч.) Творческий отчет. Демонстрация результатов 

обучения  
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3. Тематическое планирование 
 

1 – й год обучения (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

В том числе 
практика теория 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Знакомство с основными вокально-хоровыми 

навыками пения 

2 1 1 

3 Звукообразование. Музыкальные штрихи 2 1 1 

4 Дыхание 2 1 1 

5 Дикция и артикуляция 1 1 - 

6 Ансамбль. Элементы двухголосья. 3 2 1 

7 Музыкально-исполнительская работа 2 2 - 

8 Ритм 1 1 - 

9 Сценодвижение 2 2 - 

10 Репертуар 13 10 3 

10.1 Работа над репертуаром (Песни из мультфильмов) 3 2 1 

10.2 Работа над репертуаром (Детские песни) 2 2 - 

10.3 Работа над репертуаром (Песни, посвящённые 

маме) 

4 3 1 

10.4 Работа над репертуаром (Песни, посвященные 

папе) 

4 3 1 

11 Концертная деятельность (Подготовка). 2 2 - 

11.1 Концертная деятельность (Концерт к 9 мая). 1 1 - 

12 Итоговые занятия, творческие отчеты 1 1 - 

ИТОГО                                                                      33                 26               8         
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2 год обучения (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

В том числе 
практика теория 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Охрана голоса 1 - 1 

3 Певческая установка 2 1 1 

4 Звукообразование. Музыкальные  штрихи 2 1 1 

5 Дыхание 2 1 1 

6 Дикция и артикуляция 1 1 - 

7 Ансамбль. Элементы двухголосья. 2 2 - 

8 Музыкально- исполнительская работа  2 2 - 

9 Ритм  2 1 1 

10 Сценодвижение 2 2 - 

11 Работа над репертуаром 12 12  

11.1 Работа над репертуаром (Песни из мультфильмов) 2 2 - 

11.2 Работа над репертуаром(Песни из кинофильмов) 2 2 - 

11.3 Работа над репертуаром(Походные песни) 2 2 - 

11.4 Работа над репертуаром(Народные песни) 2 2 - 

11.5 Работа над репертуаром (Патриотические песни) 2 2 - 

11.6 Работа над репертуаром (Весенние песни) 2 2 - 

12 Концертная деятельность 4 4  

12.1 Концертная деятельность (Подготовка) 3 3 - 

12.2 Концертная деятельность (Праздник 9 мая) 1 1  

13 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 2 - 

                      ИТОГО                                                         35              27               8 
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3 – й год обучения (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

часов 

В том числе 
практика теория 

1 Вводное занятие. 

Владение голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков.  

1 - 1 

2 Охрана голоса. Теоретические основы. Гигиена 

певческого голоса 

1 - 1 

3 Певческая установка. Теоретические основы. 

Психологическая готовность к выступлению. 

2 1 1 

4 Звукообразование. Музыкальные штрихи 2 1 1 

5 Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное дыхание.  

3 2 1 

6 Дикция и артикуляция. Работа над согласными и 

гласными. Распевание. Развитие звуковысотного и 

динамического диапазона. 

3 2 1 

7 Ансамбль. Элементы двухголосья. 3 2 1 

8 Музыкально-исполнительская работа Распевание. 

Работа над тембром.  

2 1 1 

9 Ритм  3 2 1 

10 Сценодвижение. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, сценической 

культуры. Движения под музыку. 

3 3 - 

11 Работа над репертуаром 6 5 1 

11.1 Работа над репертуаром Распевание. Работа над 

подвижностью голосов (Осенние песни) 

2 1 1 

11.2 Работа над репертуаром Распевание. Работа над 

подвижностью голосов (Зимние песни) 

2 2 - 

11.3 Работа над репертуаром Распевание. Работа над 

подвижностью голосов(Весенние песни) 

2 2 - 

12 Концертная деятельность (4 ч.) 4 4  

12.1 Концертная деятельность (Подготовка) 3 3 - 

12.2 Концертная деятельность (Концерт День 

подснежника). 

1 1 - 

13 Итоговые занятия, творческие отчеты 2 2 - 

                                                      ИТОГО                               35             25                10 
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4 – й год обучения (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

 

Разделы 

 

Кол-во 

часов 

 

В том числе 

Практика Теория 

1 Введение. Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков 

1 - 1 

2 Охрана голоса. Теоретические основы. Гигиена 

певческого голоса. 

2 1 1 

3 Певческая установка. Теоретические основы. 

Психологическая готовность к выступлению. 

2 1 1 

4 Звукообразование. Музыкальные штрихи. 3 2 1 

5 Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над 

певческим дыханием. Цепное дыхание. 

3 2 1 

6 Дикция и артикуляция. Распевание. Развитие 

звуковысотного и динамического диапазона.  

Работа над тембром 

2 1 1 

7 Ансамбль. Элементы двухголосья. Дикция. Работа 

над согласными.и гласными. 

2 1 1 

8 Музыкально-исполнительская работа. Распевание. 

Работа над подвижностью голосов. 

1 1 - 

9 Ритм.  2 1 1 

10 Сценодвижение.  Работа над сценическим 

образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений. 

1 1 - 

11.1 Работа над репертуаром. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в пении.(Песни из 

кинофильмов) 

4 3 1 

11.2 Работа над репертуаром. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в пении.(Песни из 

мюзиклов) 

3 2 1 

11.3 Работа над репертуаром. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в пении.(Песни из 

мультфильмов) 

2 3 - 

12.1 Концертная деятельность (Подготовка) 4 3 1 

12.2 Концертная деятельность (Концерт Звездный час) 1 1 - 

12.3 Концертная деятельность (Концерт выпускной) 1 1 - 

13 Итоговые занятия, творческие отчеты 1 1 - 

                      ИТОГО                                                              35               27             9 

 

 


