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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (далее – ДООП) «Ансамбль эстрадной песни «Облака»  - художественная.  

Уровень освоения содержания программы. ДООП «Ансамбль эстрадной песни 

«Облака» является  разноуровневой. Стартовый уровень – 1-3 год обучения; базовый 

уровень – 4-7 год обучения; продвинутый уровень – 8-10 год обучения. 

Актуальность. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» образованию отводится ключевая роль в духовно-

нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия 

человека к жизни в России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему 

своей страны.  

Значительный потенциал духовно-нравственного развития детей и молодежи 

несет в себе вокальное искусство. Пение – одна из самых естественных и доступных форм 

творческого самовыражения, отличный способ психологической саморегуляции, развития 

познавательных процессов.  

Эстрадное пение – вид музыкального искусства, включающий в себя элементы 

драматического и вокального искусства, музыки, хореографии и т.д. Для исполнения 

эстрадных песен важно и мастерство исполнителя и качественное музыкальное и 

сценическое оформление выступления. Эстрадные песни зачастую – это плод коллективного 

творчества. 

В процессе занятий эстрадным пением у учащихся развиваются музыкальные, 

творческие способности, эмоциональная отзывчивость, возможность воспринимать музыку 

во всем богатстве ее жанров.  

Вместе с тем решаются воспитательные задачи, связанные с формированием личности 

ребенка, развитием чувства товарищества и ответственности перед коллективом. Освоение 

содержания программы направлено на эстетическое воспитание учащихся. Беседы о музыке, 

композиторе и поэте, чье произведение исполняют дети, анализ литературного текста, 

история создания и исполнения песни, все это способствует расширению образовательного и 

музыкального кругозора. Что, безусловно, определяет актуальность ДООП «Ансамбль 

эстрадной песни «Облака» в современных условиях развития дополнительного образования. 

Отличительные особенности программы.  

ДООП «Ансамбль эстрадной песни «Облака» является модифицированной 

программой. В ее основу положены программы: по эстрадному вокалу вокальной студии 

«Талисман», г. Ишим, 2013 года, автор Лысенко Ю.В., программа студии эстрадного вокала 

ДДК «Салем», г. Павлодар, автор Кузьгов Р.Ж., программа студии эстрадного вокала 

«Запевала», г. Москва, 2013 год, автор Власова Н.Г. и другие материалы. 

В отличие от содержания представленных программ содержание ДООП «Ансамбль 

эстрадной песни «Облака» значительно  расширено и углублено. Соответственно увеличен и 

срок реализации программы. Данная программа долгосрочная, что даёт возможность с 

раннего возраста знакомить детей с миром музыки, постепенно вводя основы вокала через 

постановку певческого дыхания, интонирования, развития музыкального слуха и знакомства 

с метроритмом и т.д.  

ДООП «Ансамбль эстрадной песни «Облака» обеспечивает непрерывность и 

преемственность образовательного процесса в области эстрадного пения на протяжении 

длительного периода формирования личности ребенка. Преемственность программы, 

базируется на сохранении и последовательном обогащении тематики программы от уровня к 

уровню освоения содержания программы на основе потребностей детей. 

Еще одно отличие ДООП «Ансамбль эстрадной песни «Облака» заключается в том, 

что основополагающим в обучении эстрадному вокалу является синтез различных методик, 
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таких как: дыхательная гимнастика Стрельниковой, фонопедический метод профессора В.В. 

Емельянова, вокальная система С. Риггса и методика Е.И. Юдиной, авторские вокальные 

упражнения и методы апробированные на собственном педагогическом опыте. Данные 

методики позволяют решать задачи постановки голосового аппарата ребенка способами, 

соответствующими возрастным, физиологическим особенностям, а также способствуют его 

оздоровлению и развитию дыхательной системы. 

Адресат программы. По программе занимаются мальчики и девочки в возрасте от 6 

до 17 лет. Набор свободный, отбор учащихся по уровню музыкальных способностей не 

ведется, при этом природные музыкальные данные у ребенка должны быть. Это, прежде 

всего, музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма. Но самое важное и 

необходимое – желание ребенка заниматься эстрадной песней, желание проявить 

собственные творческие способности или же это может быть запрос родителей. Прием 

обучающихся в ансамбль осуществляется путем заключения договоров с родителями или 

лиц, заменяющих их.  

Учащиеся при изучении программы последовательно овладевают уровнями освоении 

ее содержания. При комплектовании групп учитывается возраст детей, сменность занятий в 

школах и год обучения. В группу любого года обучения могут быть приняты учащиеся, не 

занимавшиеся ранее по данной программе, но соответствующие характеристикам группы 

возрастом, опытом вокальной деятельности и прошедшие контрольно-диагностические 

задания. Количественный состав группы первого года обучения-  14 человек, второго, 

третьего года - 12-10 человек, четвертого, пятого и последующих  годов - 8человек.  

Объем и срок освоения программы - общий объем часов по программ-2232часов. 

Срок обучения - десять лет. 

Формы обучения и особенности образовательного процесса.  

Основная форма организации образовательного процесса является занятие   

Режим занятий.  

На первых двух годах обучения  занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительность занятия 30 минут. На третьем-седьмом году 3 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительность занятия 45  минут. Восьмой-десятый год обучения: 1 раз по  2 часа и 2 

раза по 3 часа, общее количество -  8 часов в неделю, продолжительность занятий 45 минут.  

Цель стартового уровня освоения содержания программы: развитие музыкальных 

способностей учащихся, устойчивого интереса к занятиям эстрадной песней, овладение 

вокальными приемами.  

Задачи: 

- обучить учащихся названиям нот и музыкальным терминам: сильная доля, 

динамика, forte, piano, mezzo forte, mezzo piano, звуковедение, legato, non legato, staccato, лад, 

мажор, минор, интервал, ансамбль, унисон;  

- научить пользоваться простыми вокальными приемами при исполнении  

музыкальных штрихов, интонировать в пределах октавы, выстраивать унисон на отдельных 

звуках;  

- познакомить с понятием «канон» - речевым и интонационным, «интервал», 

«секунда», «терция», «кварта», «темп», «длительность», с нотной грамотой 1 октавы; 

- обучить навыкам дыхательной гимнастики, приемам правильного вдоха (опущенные 

плечи, диафрагмальная активность); 

- познакомить с правилами поведения на сцене, научить работать с микрофоном; 

- развивать музыкальные способности: слух, память, чувство ритма, артистизм; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, ответственность, коммуникабельность. 

Цель базового уровня освоения содержания программы: развитие музыкальных и 

творческих способностей, совершенствование уровня музыкальной грамотности, вокальной 

технике посредством включения учащихся в исполнительскую деятельность. 
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Задачи: 

- формировать навык чистого, выразительного, эмоционального пения под 

музыкальное сопровождение, умение выстраивать интервалы, исполнять произведения в 

двухголосном варианте; 

- научить владеть певческим дыханием; 

- обучить основам музыкальной грамотности, познакомить с историей музыки; 

- учить анализировать музыкальное произведение, создавать художественный образ 

при его исполнении; 

- развивать гармонический и мелодический слух, музыкальный вкус, художественно-

образное мышление; 

- воспитывать ответственность за совместную работу с педагогом, и самостоятельную 

работу над музыкальными произведениями; 

- воспитывать волю, трудолюбие, выдержку и уважение к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам. 

Цель продвинутого уровня освоения содержания программы: развитие 

творческой индивидуальности и самостоятельности учащегося в исполнении эстрадной 

песни на основе обогащения репертуара и создания творческой музыкальной среды. 

Задачи: 

- совершенствовать приобретенные навыки вокального исполнения, сольной 

исполнительской практики и коллективной творческой деятельности; 

- научить самостоятельному разбору и разучиванию музыкального произведения, 

подбору мелодии и аккомпанемента к ней; 

- создать и поддержать стойкую мотивацию к исполнительской деятельности и 

участию в конкурсных мероприятиях; 

-включить учащихся в исследовательскую деятельность по изучению музыкального 

наследия эстрадных исполнителей; 

- развивать исполнительский слух, ритм, музыкальную память, инициативу и 

творческое воображение; 

- воспитывать исполнительские качества: волю, эмоциональность, яркость 

исполнения, дисциплину и самоконтроль. 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практик

а 

1. «Давайте познакомимся» вводное занятие  2 1 1 

2 Общее музыкальное развитие 44 14 30 

2.1 Звуки окружающие нас 10 4 6 

2.2 Музыкальные инструменты 8 4 4 

2.3 Музыкальные игры 26 6 20 

3. Интонирование 34 3 31 

3.1 Поступенное движение 11 1 10 

3.2 Мелодическое движение 11 1 10 

3.3 Унисон 12 1 11 

4. Дикция 24 4 20 

4.1 Работа с согласными 12 2 10 

4.2 Работа над гласными 12 2 10 

5.  Репертуар 38 8 30 

5.1 Знакомство с репертуаром 2 2 0 
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория 
Практик

а 

5.2 Разучивание репертуара 14 4 10 

5.3 Работа над репертуаром 22 2 20 

6. «Творческое ассорти» итоговое занятие 2 0 2 

Итого: 144 30 114 

 

Содержание программы первого года обучения 
 

1.«Давайте познакомимся» вводное занятие.  

Теория. Предмет вокала. Правила игры на знакомство «Расскажи мне о себе». Каждый 

ребёнок по очереди представляет себя: имя, фамилия, возраст, с кем живёт. Инструктаж по 

технике безопасности. Правила поведения на занятии.  

Практика. Игра на знакомство «Расскажи мне о себе». Тренировка по эвакуации.  

          2.Общее музыкальное развитие 

2.1. Звуки окружающие нас 

Теория.  Различные виды звуков. Шумовые  звуки. Музыкальные звуки. Сила звука, 

тембр, продолжительность, высота. Различия и сходства звуков по их свойствам. Понятия 

низкие и высокие звуки. Название нот. 

Практика. Исполнение и определение на слух различных звуков и соотношение их  к 

определённому виду (с использованием шумовых музыкальных инструментов, аудиозаписи, 

живого голоса).  

2.2. Музыкальные инструменты 

Теория. Виды музыкальных инструментах. Ударные, духовые, струнные, клавишные. 

Разбор  устройства некоторых инструментов (скрипка, гитара, балалайка, фортепиано, рояль, 

аккордеон, флейта, саксофон, треугольник, барабаны, ложки). 

Практика.  Работа с наглядными пособиями на определение вида инструмента. 

Прослушивание звучания изучаемых инструментов. Определение на слух звучащего 

инструмента. Выполнение исследовательского задания на изучение строения различных 

инструментов, сравнительный анализ. 

2.3 Музыкальные игры 

Теория. Сказка «Теремок». Правила игры. Беседа о животных  из сказки. Их образ 

жизни, питании, среда обитания. Повседневная жизнь, быт, взаимодействие в совместном 

проживании  в сказке и в жизни.  

Сказка «Волшебный лес».  Правила игры. Различия звуков природы (дождик, трава, 

несмазанная дверь, голоса животных и др.).  

Практика. Сюжетно–ролевая игра «Теремок». Разучивание текста попевок- жителей 

теремка  (лисы, зайчика, мухи, мышки, лягушки, петушка).  Пропевание дуэтами и трио 

партии зверей живущих в «Теремке». Изображение сказочных героев во время игры.  

Игра «Волшебный лес» (голосовой тренинг). Воспроизведение голосом (динозавра, 

солнышко, дождик, жука, кузнечика, ежика и т.д.), изображаем эмоции (испуг, радость, 

удивление и т.д.) по тексту сказки 

3.Интонирование 

3.1 Поступенное движение 

Теория. Основное  положение головы и корпуса во время пения. Понятие поступенное  

движение-это движение по музыкальным ступенькам вверх или вниз по порядку. 

Музыкальные ступени – ноты. 

Практика. Игра «Ступеньки» с прохождением ступеней лестницы со сменой 

тональности. Интонирование по порядку звуков, в пределах октавы начиная с трёх нот вверх 

и вниз  от си малой октавы до ля первой октавы. Со временем упражнение исполняется в 

квинтовый интервал. Интонирование звукоряда с названием нот.  Счет до 10.  

3.2. Мелодическое движение 
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Теория. Мелодия это красивое сочетание звуков разной высоты взятых по порядку и 

через ступеньки. Регистр - нижний, средний, высокий. 

Практика. Упражнения на поступенное движения. Исполнение отрывков из 

репертуара на гласные звуки в разных регистрах. Сюжетно-ролевые игры (спеть как добрый 

или сердитый гусь, как грустный или весёлый котёнок, как великаны или лилипуты и т.д.).   

3.3. Унисон 

Теория. Унисон-это исполнение всех участников ансамбля, одной нотки сливаясь 

голосами как один. Примеры ансамблевого и сольного исполнения (с использованием аудио-

записей, музыкальных инструментов, живого голоса).  

Практика. Многократное воспроизведение отдельных нот, на разные слоги и гласные, 

добиваясь чистого интонирования. 

4. Дикция 
4.1 Работа с согласными 
Теория. Согласные звуки произносятся языком и губами и через зубы. Б В Г Д Ж З К 

Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ч. Языковые согласные двух видов одни проговариваем корнем языка 

Х Г К  другие кончиком языка Л Т Н Д Р.  Правила упражнения «Про уточку».  

Практика. Игра «Болтушки». Упражнения на широко открытый рот произносим 

языковые согласные, за тем губные согласные. Упражнение -гимнастика для языка и губ 

игра «Про уточку». 

4.2. Работа над гласными звуками 

Теория. Гласные звуки. Особенности произношения. Примеры – сравнение с реакцией 

организма на жизненные ситуации (горячая картошка во рту, зевание, восторг, удивление и 

др.). 

Практика. Пропевание гласных звуков. Выполнение задания на определение гласных 

звуков. Тренинг на округление гласных звуков.  

5. Репертуар 

5.1. Знакомство с репертуаром 

Теория. Песня. Характер песни. Прослушивание песни. Разбор текста песни – смысл 

песни, значение слов.   

5.2. Разучивание репертуара 

Теория. Проговаривание и заучивание текста на слух частями. 1 куплет, припев, 2 

куплет. Понятия куплет - это текст, который меняется и несёт смысловую нагрузку. Припев – 

текст повторяется. Аккомпанемент поддержка мелодии.  

Практика. Разучивание мелодии по предложениям с закрытым ртом затем со словами. 

Закрепление многократным повторением, после чего исполнение под аккомпанемент. 

Подбираем движения соответствующие по смыслу исполняемой песни. Например: 

покачивания, повороты, шаги. Показ рукой (солнышка, звёзд, цветов…) обращение к 

зрителям,  акцент на себя и т.д. 

5.3. Работа над репертуаром 

Теория. Понятие legato связное исполнение, staccato отрывистый и острый звук. 

Практика. Отработка текста в медленном темпе, утрированно произнося каждое 

слово, затем проговариваем скороговоркой, добиваясь чёткого внятного произношения. Идёт 

активное развитие устной речи. Исполнение мелодической линии и сложных  оборотов  на  

legato и staccato. Отрабатываем движения во время пения. Исполнение номера под 

аккомпанемент.                        

6. «Творческое ассорти» итоговое занятие 
Демонстрация приобретённых знаний, умений, навыков по итогам учебного года для 

родителей. 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Мы стали взрослее» вводное занятие 2 1 1 
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2. Общее музыкальное развитие 17 7 10 

2.1 Музыкальная терминология 5 3 2 

2.2 Музыкальные инструменты 4 2 2 

2.3 Музыкальные игры 8 2 6 

3. Интонирование 24 6 18 

3.1. Интонирование интервалов 14 4 10 

3.2 Мелодический унисон 10 2 8 

4. Работа с микрофоном 16 4 12 

4.1 Подготовка к работе с микрофоном 4 2 2 

4.2 Работа с микрофоном 12 2 10 

5. Репетиционно - постановочная деятельность 45 16 29 

5.1 Знакомство с репертуаром 4 2 2 

5.2 Разучивание репертуара 18 8 10 

5.3 Работа над репертуаром 23 6 17 

6. Вокальная техника 34 10 24 

6.1 Упражнения на дыхание 8 2 6 

6.2 Динамика 10 2 8 

6.3 Звуковедение и длительности 16 6 10 

7. Проверка знаний предмета 2 2 0 

8. «Дебют» итоговое занятие. 4 0 0 

Итого: 144 46 98 

 

Содержание второго года обучения 
 

1 «Мы стали взрослее» вводное занятие 

Теория. Беседа о летнем отдыхе. Правила игры «Ласковое имя»  на сплочение 

коллектива. Инструктаж по технике пожарной безопасности. Повторение и опрос по 

теоретическим знаниям,  полученным за первый год обучения. 

Практика. Игра «Ласковое имя» (передача какого-либо предмета по кругу с 

называнием ласковой формы имени водящего). Повторение прошлогоднего репертуара. 

Учебная эвакуация. 

2 Общее музыкальное развитие 

2.1 Музыкальная терминология 

Теория. Понятия Динамика - сила звука,forte, piano, mezzo forte, mezzo piano. 

Звуковедение - способ проведения мелодической линии. legato, non legato, staccato. Лад – 

система высотных связей. Мажор и минор. Сильная доля. 

Практика. Вокальные упражнения на динамические оттенки и звуковедение в мажоре 

и миноре. 

2.2 Музыкальные инструменты 

Теория. Музыкальные инструменты. Ударные, духовые, струнные, клавишные. Разбор  

устройства некоторых инструментов: виолончель, арфа, клавесин, орган, туба, металлофон, 

маракасы, кастаньеты. 

Практика. Работа с наглядными пособиями. Прослушивание звучания изучаемых 

инструментов.Определение на слух звучащего инструмента. Выполнение 

исследовательского задания на изучение строения различных инструментов, сравнительный 

анализ. 

2.3 Музыкальные игры 

Теория. Понятия соло, ансамбль, дуэт. Правила  игры «Теремок».  Правила  игры на 

дыхание «Волшебный лес». Варьирование сюжета игр. Правила игры-попевки «Котёнок». 

Рассказ о котёнке виде попевки  в мажорной гамме.  

Практика. Игра «Теремок». Распределение ролей. Самостоятельный выбор детьми 

занятия по хозяйству для жителей теремка.  Разыгрывание музыкальной сказки. 
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Игра «Волшебный лес» тренинг на формирование дыхания, работу с дикцией и 

имитацию эмоций. 

Разучивание партий игры - попевки «Котёнок». Вопрос на  определённый интервал, 

отвёт  учащегося за котёнка на этом же интервале. Закрепление поступенного движения 

мелодии и проработка звучания вокальных скачков (вопрос - ответ). 

3.Интонирование 

3.1 Интонирование интервалов 

Теория. Интервал-расстояние от одной ноты до второй. Вспоминаем названия нот. 

Построение интервалов по ступеням. 

Практика. Устно построение  и исполнение интервалов с названиями нот основываясь 

на ступени. 1и 2-до-ре,1и 3 до-ми,1и 4 до-фа, 1и 5 до-соль: (секунда, терция, кварта, квинта) 

от разных ступеней, а также в ладах. 

3.2 Мелодический унисон 

Теория. Повторение терминов унисон, мелодия, скачёк, поступенное движение. 

Практика. Работа с нейтральными слогами: «бр-р», «р-р» на знакомом материале. 

Расширение диапазона. Определение на слух качества интонации как партнера, так и своего 

собственного. Приобретение начальных навыков анализа на основе изучаемого материала. 

4.Работа с микрофоном 

4.1 Подготовка к работе с микрофоном 

Теория. Предназначение микрофона. Техника работы с микрофоном: включение, 

выключение, как правильно держать микрофон, основные проблемы с микрофоном на сцене,  

искажение звука, посторонние шумы. Выраженность вокальных ошибок исполнителя при 

усилении звука. 

Практика. Работа над репертуаром в кулачёк (имитация микрофона). 

4.2 Работа с микрофоном 

Теория. Тембр, сила и качество звука. Её прямая зависимость  от расстояния между 

микрофоном и  губами. Тихо, громко, далеко, близко.  

Практика. Вокальные упражнения с различными задачами для исполнения с 

микрофоном. Близкий и далёкий звук. Forte и  piano. Движения с работой в микрофон. 

Тренинг для снятия психологической зажатости выступления на публике. 

5.Репетиционно - постановочная деятельность 

5.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Освоение  произведений, способствующих развитию эмоциональной сферы 

учащегося, соответствующих возрасту, где мелодия исполняется голосом, а аккомпанемент 

несёт нагрузку  поддержки.  

Практика. Прослушивание и разбор песен по смыслу текста и характеру. 

5.2 Разучивание репертуара 

Теория. Проговаривание и заучивание  текста  на слух частями. Увеличение объёма 

памяти, сокращение времени на  разучивание произведения. 1 куплет, припев, 2 куплет. 

Понятия куплет (текст который меняется и несёт смысловую нагрузку). Припев (текст 

повторяется). Аккомпанемент поддержка мелодии.  

Практика. Разучивание  мелодии  по предложениям с закрытым ртом затем со 

словами. Закрепление многократным повторением, после чего исполнение под 

аккомпанемент. Подбор движений соответствующих  смыслу исполняемой песни. Например: 

покачивания, повороты, шаги. Показ рукой (солнышка, звёзд, цветов…) обращение к 

зрителям,  акцент на себя и т.д. 

5.3 Работа над репертуаром 

Теория. Разбор  характера песни. Распределение  дыхания. Выделение  акцентов  и 

кульминации. 

Практика. Отработка выученного текста  в медленном темпе, утрированно произнося 

каждое слово, затем проговаривание  скороговоркой, добиваясь чёткого внятного 

произношения. Исполнение мелодической линии, сложные скачки и обороты на  legato и 
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staccato. Работа над динамическими оттенками и дыханием. Отработка движения во время 

пения. Закрепление  исполнение номера под аккомпанемент.  

Мониторинг – анализ, разбор, обсуждение исполнения учащимися репертуара. 

Формирование начальных навыков рефлексии. 

6.Вокальная техника 

6.1 Упражнения на дыхание 

Теория. Правила игры на дыхание «Воздушный шар». Действия -  по команде 

педагога: вдох через рот (надули шарики), задержка дыхания (завязали шарик), резкий выдох 

на пш (лопнул шарик) и долгий выдох на с (потихоньку сдувается шарик).  

Практика. Игра «Воздушный шар». Тренинг-упражнения на короткое дыхание (испуг, 

удивление, вскрик), провокация диафрагмальной активности выдох хо,ку.  Глубокий долгий 

вдох на зевок выдох с фонацией.   

6.2 Динамика 

Теория. Динамика-сила звука. Громко, тихо, не очень громко, не очень тихо. 

Практика. Провокация высоких окончаний подбрасываем звук, работа над силой 

звука МИА по звукоряду и интервалы на f, МИУ по звукоряду и  интервалы на p. Пение с 

закрытым ртом. 

 6.3 Звуковедение и длительности 

Теория. Длительность (четвертая, восьмая, целая, половинная) счёт длительностей. 

Пауза - перерыв в звучании. 

Практика. Цепкий звук «горошек, дождь, мячик», на знакомом материале кантилена, 

пение  скачков на слоги с  паузами разными длительностями. 

7. Проверка знаний  

Практика. Опрос и контрольные задания по теоретическим знаниям из блока 

интонирование, вокальная техника, музыкальная терминология. 

8.«Дебют» итоговое занятие  
Практика. Выступление учащихся на сцене под фонограмму плюс. Практическая 

проверка приобретённых навыков и умений.  

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Вчера и сегодня» вводное занятие 2 1 1 

2. Музыкальный слух 37 7 30 

2.1 Канон 14 4 10 

2.2 Двухголосие 23 3 20 

3. Интонирование 56 18 38 

3.1 Интонирование интервалов 21 6 15 

3.2 Нотная грамота 21 6 15 

3.3 Интонирование в ладах 14 6 8 

4. Метроритм 20 8 12 

4.1 Длительности 10 4 6 

4.2 Ритмические рисунки 10 4 6 

5. Репетиционно - постановочная деятельность 50 15 35 

5.1 Знакомство с репертуаром 6 3 3 

5.2 Работа над репертуаром 44 12 32 

6. Вокальная техника 24 8 16 

6.1 Певческое дыхание 12 4 8 

6.2 Звуковедение 12 4 8 

7. Актёрское мастерство 15 2 13 

7.1 Эмоциональная подача актерского образа 15 2 13 
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8. Проверка знаний  8 2 6 

8.1 Слуховой диктант и контрольное исполнение 

интервалов 

8 2 6 

9. «Поющее детство» итоговое занятие 4 0 4 

Итого: 216 61 155 

 

 

 
 

Содержание третьего года обучения 
 

1. «Вчера и сегодня» вводное занятие 

Теория. Инструктаж по технике пожарной безопасности. Перспективы работы в 

предстоящем учебном году. Повторение  теоретических знаний  полученных за два года 

обучения, опрос.  

Практика. Учебная эвакуация. Повторение прошлогоднего репертуара. Совместное 

планирование работы на учебный год с применением проблемных ситуаций. Обучение 

учащихся умению ставить простую задачу и прогнозировать результат в совместной 

деятельности (при помощи педагога). 

2.Музыкальный слух 

2.1 Канон 

Теория. Расширение слуховых навыков. Канон повторение  одного материала 

накладкой одного голоса на другой через промежуток времени. Речевой канон и 

музыкальный. 

Практика. Разучивание текста и исполнение его каноном «Берёза». Разучивание 

мелодии и исполнение каноном. Канон «Со вьюном я хожу» разучивание и исполнение. 

Использование канона  в распевании. 

2.2 Двухголосие 

Теория. Понятие двухголосное исполнение, гармонический слух. Одновременное 

исполнение двух разных голосов в определённый интервал.  Слаженное исполнение, единая 

манера. 

Практика. Исполнение  интервалов м3, б3, ч4 с разных ступеней 1 октавы в 

гармоническом варианте.  Исполнение интервалов цепочками в различных сочетаниях и 

ладах. Мажорная гамма одноголосно вверх, а вниз в терцию. Отработка слаженного 

исполнения умение слушать два голоса с партнером  и ансамблем. 

3.Интонирование 

3.1 Интонирование интервалов 

Теория. Секунда 1 и 2 ступени(малая 0,5 тона, большая 1 тон),терция 1и3 ступени 

(малая 1,5 тона, большая 2 тона), чистая кварта 1 и 4 ступени 2,5 тона. Построение 

интервалов от разных ступеней. 

Практика. Исполнение интервалов в мелодическом варианте группой и по одному. С 

нижней ступени на верхнюю и обратно. 

3.2 Нотная грамота 

Теория.  Понятия нотный стан, тон и полутон, скрипичный и басовый ключи. 

Расположение нот на нотном стане в скрипичном ключе. 

Практика. Написание  и интонирование нот, чтение нот с листа в скрипичном ключе в 

пределах 1 октавы. 

3.3 Интонирование в ладах 

Теория. Повторение  мажорного и минорного лада. Понятие хроматический звукоряд- 

звукоряд по полутонам. Тональность - высотное положение лада. 

Практика. Работа в разных тональностях, с хроматическим звукорядом на слоги и по 

нотам. 

4.Метроритм 
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4.1 Длительности 

Теория. Повторение  основных длительностей. Разбор новых названий и счет 

длительностей (шестнадцатая, длительность с точкой, форшлаг, триоль). 

Практика: Работа с длительностями в разных тональностях. 

4.2 Ритмические рисунки 

Теория. Ритмический рисунок – сочетание разных длительностей поделённых  на 

равные части, характерные для тактовой системы. Такт -музыкальное слово. 

Практика. Работа с ритмическими рисунками вне высоты звука и с предложенной 

высотой звуков. Выполнение исследовательского задания: составление и просчитывание 

собственного ритмического рисунка. 

5.Репетиционно - постановочная деятельность  

5.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Освоение  произведений, развивающих эмоциональную сферу учащихся, 

соответствующих их возрасту, с частичным использованием простейших сочетаний 

двухголосия. Прослушивание и разбор репертуара по смыслу и характеру. Определение  

лада, темпа. Распределение дыхания. Выделение акцентов и кульминаций. Условное деление 

группы на 2 голоса. Сопрано высокие голоса. Альт низкие голоса. Объяснение  как проходит 

запись в студии. 

5.2 Работа над репертуаром 

Практика. Разучивание мелодии по предложениям с закрытым ртом затем со словами. 

Закрепление многократным повторением, после чего исполнение под фонограмму с 

микрофоном дуэтами и ансамблем. Подбор движений соответствующих по смыслу 

исполняемой песни. Отработка текста в медленном темпе, утрированно произнося каждое 

слово, затем проговаривание скороговоркой, добиваясь чёткого внятного произношения. 

Исполнение основной  мелодической  линии, сложные скачки и обороты на  legato и staccato. 

Работа над динамическими оттенками. Отработка движения во время пения. Закрепление и 

исполнение номера под аккомпанемент. Разучивание второго голоса и поэтапное соединение  

двухголосно  варианта(1куплет,2 куплет, припев и т.д.) с инструментальной поддержкой, 

затем работа над двухголосием с фонограммой исполняя в микрофоны парами и ансамблем. 

Работа на сцене с постановкой. Подготовка к записи в студии. 

6.Вокальная техника 

6.1 Певческое дыхание 

Теория.  Строение дыхательного аппарата. Отличительные особенности обычного и 

певческого дыхания. Зависимость силы звука и дыхания. Дыхательная гимнастика. Цепное 

дыхание. 

Практика.  Вдох через рот на зевок, задержка, выдох через рот на зевок. Глубокий 

вдох выдох на глиссандо сверху в низ. Короткий вдох фонационный выдох. Упражнения на 

цепное дыхание. Элементы дыхательной гимнастики по Стрельниковой А.Н.. 

6.2 Звуковедение 

Теория. Повторение понятий - музыкальные штрихи. Разбор Динамических оттенков: 

f ,p, mf, mp, crescendo, diminuendo. Атака звука  это переход от дыхания к пению. Виды атаки 

звука: мягкая, жёсткая, придыхательная. 

Практика. Работа над штрихами, над динамическими оттенками. Упражнения 

одноголосные и двухголосные с разными штрихами и динамикой, на гласные и сочетания 

гласных с согласными. Упражнения на различные способы атаки звука. 

7.Актёрское мастерство 

7.1  Эмоциональная подача актерского образа 

Теория. Понятия по актерскому мастерству - перевоплощение. Разбор предложенных 

упражнений на формирование эмоциональной подачи. Объяснение правил тренинга «Рак и 

Грека», «Кто это». 

Практика. Тренинг «Рак и Грека», «Кто это».  Работа над эмоциональной подачей 

образов. Изобразительный показ животных мимикой и жестами. Освоение сценического 

пространства. Работа над пластикой, выразительностью в движениях. Речевой тренинг.  
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8.Проверка знаний  

8.1 Слуховой диктант и контрольное исполнение интервалов 

Теория. Объяснение правил выполнения заданий.  

Практика. Контрольные задания по теоретическим знаниям из разделов 

«Интонирование» и «Метроритм». Слуховой диктант и контрольное исполнение интервалов. 

9.«Поющее детство» итоговое занятие 

Практика. Публичное выступление под фонограмму минус. Практическая проверка 

приобретённых навыков и умений. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план четвёртого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Звёздный горизонт» вводное занятие 2 1 1 

2. Музыкальный слух 42 6 36 

2.1 Двухголосие 24 4 20 

2.2 A`cappella 18 2 16 

3. Интонирование 32 12 18 

3.1 Интонирование интервалов 10 4 6 

3.2 Интонирование трезвучий 10 4 6 

3.3 Интонирование в ладах 12 4 8 

4. Метроритм 26 10 16 

4.1 Размер 14 6 8 

4.2 Ритмические рисунки 12 4 8 

5. Репетиционно - постановочная деятельность 54 6 48 

5.1 Знакомство с репертуаром 6 6 0 

5.2 Работа над репертуаром 48 0 48 

6. Вокальная техника 42 6 34 

6.1 Певческое дыхание 14 2 12 

6.2 Звуковедение 14 2 10 

6.3 Расширение диапазона 14 2 12 

7. Актёрское мастерство 6 2 4 

7.1 Искусство публичного выступления 6 2 4 

8. Проверка знаний предмета 10 2 8 

9. «Наши таланты» итоговое занятие 4 0 4 

Итого: 216 45 171 

 

Содержание четвёртого года обучения 
 

1.«Звёздный горизонт»  вводное занятие 

Теория. Беседа с учащимися о предстоящей  работе,  перспективы. Инструктаж по 

технике пожарной безопасности. Повторение, опрос по теоретическим знаниям  полученных 

за три года обучения. 

Практика: Учебная эвакуация. Повторение прошлогоднего репертуара. 

Совместное планирование работы на учебный год с применением метода «мозгового 

штурма». Продолжение работы по обучению учащихся умению ставить простую задачу и 

прогнозировать результат в совместной деятельности (при помощи педагога). 

2.Музыкальный слух 

2.1 Двухголосие 
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Теория. Гармоническое  строение  интервалов. Гармония-строй высотной системы. 

Одновременное исполнение двух голосов разной высоты. 

Практика. Наработка гармонических слуховых ощущений. Исполнение  интервалов 

м3, б3, ч4,ч5,б6,м6,б7,б7,м7,ч8.  с разных ступеней 1 октавы в гармоническом варианте на 

скороговорку (барашеньки, крутороженьки..) и цепочку гласных (у-о-а-э-ы).  Исполнение 

интервалов цепочками в различных сочетаниях и ладах. Мажорная гамма одноголосно вверх, 

а вниз в терцию. 

2.2 A`cappella 
Теория. Понятие «a cappella»-без инструментального сопровождения. 

Практика. Двухголосные и одноголосные упражнения  сольфеджио В.Струве. Работа 

с  мелодической линией в разных тональностях без сопровождения. Упражнения Емельянова 

3 и 4 уровня. 

3.Интонирование 

3.1 Интонирование интервалов 

Теория. Чистая квинта ч5,большая секста б6, малая секста м6,большая септима 

б7,малая септима м7,чистая октава ч8.(строение интервалов). 

Практика. Исполнение интервалов в мелодическом варианте с  разных нот группой и 

по одному. С нижней ступени  вверх и обратно. Узнавание интервалов на слух. 

3.2 Интонирование трезвучий 

Теория. Трезвучие Т
5

3 -3 звука взятых через ступень (1,3,5 ступени) поочерёдно или 

одновременно. Трезвучия бывают мажорными и минорными.Отличаются по строению. 

Минорное трезвучие м3+б3; Мажорное трезвучие б3+м3. Обращение-перестановка звуков  в 

трезвучии, когда нижний звук переносят на октаву вверх. Секст аккорд  Т6 и квартсекст 

аккорд Т
6
4. Их строение. 

Практика. Построение мажорных и минорных трезвучий и их обращения от заданной 

ступени. Интонирование трезвучий и их обращений в мелодическом варианте. 

3.3 Интонирование в ладах 

Теория. Повторение. Мажорный и минорный лад, хроматический звукоряд. Знаки 

альтерации – диез, бемоль, бекар. Бемольные (фа мажор, си бемоль мажор, ми бемоль 

мажор) Диезные (соль мажор, ре мажор, ля мажор)  тональности до трёх знаков. 

Параллельные тональности имеют одинаковые знаки, но противоположное ладовое 

наклонение (минор). Гармонический минор-с повышенной 7 ступенью. Мелодический минор 

-вверх повышенная 6 и 7 ступени вниз натуральный мажор. 

Практика. Работа в разных тональностях до трёх знаков при ключе. Работа с 

хроматическим звукорядом на слоги и по нотам. Упражнения Емельянова 3 и 4 уровня. 

4.Метроритм 

4.1 Размер 

Теория. Музыкальный размер-характеристика тактового метра, фиксирует число 

ритмических долей в такте. Наиболее распространённые размеры ( 
2

4, 
3
4, 

4
4, 

3
8) 

Практика. Тактирование разных размеров при исполнении упражнений. 

4.2 Ритмические рисунки 

Теория. ЗА Такт – начало произведения со слабой доли. Синкопа-смещение акцента. 

Триоль - трёхдольное деление взамен двухдольного. 

Практика. Работа с ритмическими рисунками вне высоты звука и с предложенной 

высотой звуков. Выполнение исследовательского задания: составление и просчитывание 

собственного ритмического рисунка. Работа с триолями и синкопой. Задания по Е. Юдиной. 

 5.Репетиционно - постановочная деятельность 

5.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Освоение произведений в двухголосном варианте соответствующих возрасту, 

способствующих духовно-нравственному развитию учащихся. Разбор песен по смыслу и 

характеру. Определение лада, темпа, драматургии.  Распределение  дыхания, акцентов и 

кульминации. Разделение группы на голоса. Разбор технических приёмов работы в 

микрофон. Исполнение тихого и близкого звучания требует близкого контакта с 
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микрофоном, громкое воспроизведение звука расстояние между микрофоном и губами 

примерно  4-6 см. Регулирование силы голоса в соответствие с техническими 

характеристиками микрофона, звук на диминуэндо  постепенно во время исполнения 

отодвигать микрофон от себя и т.д. 

5.2 Работа над репертуаром 

Практика.  Разучивание  основной партии по предложениям с закрытым ртом затем со 

словами. Закрепление  многократным повторением, после чего исполнение под фонограмму 

с микрофоном дуэтами и ансамблем. Подбор движений соответствующих характеру и 

смыслу репертуара. Работа над дикцией и динамическими оттенками. Исполнение  сложных 

мелодических скачков и оборотов на  legato и staccato. Отработка движений во время пения. 

Закрепление работы – исполнение  номера под аккомпанемент. Разучивание  второго  голоса 

и поэтапное  соединение двухголосного варианта (1куплет,2 куплет, припев и т.д.) с 

инструментальной поддержкой. Детальная работа в микрофоны парами и ансамблем с 

использованием технических приёмов. Работа на сцене с постановкой. Подготовка к записи в 

студии. 

6.Вокальная техника 

6.1 Певческое дыхание 

Теория. Строение дыхательного аппарата. Отличие обычного и певческого дыхания. 

Зависимость силы звука и дыхания. Дыхательная гимнастика. Вспомнить вокальные виды 

атаки звука. 

Практика. Вдох через рот на зевок, задержка, выдох через рот на зевок. Глубокий вдох 

выдох на глиссандо сверху в низ. Короткий вдох фонационный выдох. Элементы 

дыхательной гимнастики по Стрельниковой. Работа над разными способами атакой звука. 

6.2 Звуковедение 

Теория. Повторить музыкальные штрихи и динамические оттенки. Характеристика 

тембров певческих голосов. Знакомство с биографией и с системой работы Емельянова. 

Практика. Работа над штрихами и динамикой. Упражнения одноголосные, 

двухголосные  с разными штрихами на гласные и сочетания гласных с согласными. 

Определение тембров на слух. Работа по системе Емельянова 3-4 уровень. 

7.Актёрское мастерство 

7.1 Искусство публичного выступления 

Теория. Как преодолеть страх публичного выступления, боязни сцены. Личностные 

качества, необходимые для успешного публичного выступления: раскрепощенность, 

эмоциональность, уверенность и др. Умение работать над собой. Дикция, артикуляция. 

Разбор предложенного сюжета на формирование эмоциональной подачи.  

Практика. Тренинг «Что это», «Я артист». Работа по формированию 

раскрепощенности, эмоциональности, уверенности в себе. Показ мимикой и жестами 

эмоциональных переживаний: ненависть, любовь, радость, грусть и т.д. 

Построениесценических рисунков: круг, параллели, диагональ, треугольник и т. д. Речевой 

тренинг «Пещера», «Зубы на зубы». Работа над посылом голоса.  

8.Проверка знаний предмета 

Теория. Объяснение правил выполнения заданий. 

Практика. Контрольный опрос по теоретическим знаниям интервалы, трезвучия, 

раздел певческое дыхание. Зачёт по  техническим навыкам с микрофоном, слуховой диктант 

интервалы и трезвучия. 

9.«Наши таланты» итоговое занятие 
Практика. Демонстрация учащимися приобретенных знаний, умений, навыков.  

 

 

Учебно-тематический план пятого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Искусство и культура моего города» 4 2 2 
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вводное занятие 

2. Музыкальный слух 74 18 56 

2.1 Двухголосие 30 8 22 

2.2 Трёхголосие 44 10 34 

 3.Проверка знаний  30 4 26 

3.1 Строение интервалов, трезвучий 12 4 8 

3.2 Исполнение репертуара сольно, дуэтом, трио 18 0 18 

4. Репетиционно - постановочная деятельность 48 4 44 

4.1 Знакомство с репертуаром 4 4 0 

4.2 Работа над репертуаром 44 0 44 

5. Вокальная техника 50 10 40 

5.1 Работа над дыханием 16 4 12 

5.2 Звуковедение 20 4 16 

5.3 Работа над диапазоном 14 2 12 

6. Актёрское мастерство 6 0 6 

6.1 Пластическая выразительность актёра  6 0 6 

7. «Лесенка успеха» итоговое занятие 4 0 4 

Итого: 216 38 178 

 

Содержание пятого года обучения 

1.«Искусство и культура моего города» вводное занятие 

Теория. Беседа о достопримечательностях и культурных объектах города 

Новокузнецка, возможностях личностного роста и духовного, культурного развития при 

посещении театров, музеев, выставок, и т.п. Инструктаж по правилам безопасного поведения 

на улицах города в транспорте, при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозе 

террористического акта.  

Практика. Познавательная экскурсия - поход в театр или музей для расширения 

кругозора, культурного развития и сплочения коллектива. 

2.Музыкальный слух 

2.1 Двухголосие 

Теория. Гармонические слуховые навыки. Построение   интервалов. Правило 

сочинения двухголосного канона. 

Практика. Исполнение  простых интервалов  с разных ступеней в гармоническом 

варианте на скороговорку «Барашеньки, крутороженьки» и цепочку гласных (у-о-а-э-ы).  

Исполнение интервалов цепочками в различных сочетаниях и ладах. Слуховой анализ 

простых интервалов. 

2.2 Трёхголосие   

Теория. Построение трезвучий и их оборотов. Определение субдоминанты -4 ступень 

и доминанты-5 ступень. Построение Д7 аккорда.  

Практика. Исполнение трезвучий и их оборотов в мелодическом и гармоническом 

исполнении в тональностях до 5 знаков. Определение на слух Т
5

3  Т6  Т
6
4. Интонирование 

доминант септ  аккорда в мелодическом виде от разных ступеней вне тональности. 

3. Проверка знаний 

3.1 Строение интервалов 

Теория. Объяснение правил выполнения заданий. 

Практика. Опрос по теоретическим знаниям «Строение интервалов, трезвучий, 

доминант септ аккорда». 

Контрольные задания на исполнение интервалов, трезвучий, доминант септ аккорда. 

Слуховой диктант. Выполнение творческого задания: сочинение музыкального и 

литературного двухступенчатого канона. 

3.2 Исполнение репертуара сольно, дуэтом, трио 
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Практика. Сдача репертуара сольно и по голосам  дуэтами и трио. Выступления для 

родителей на  праздниках и  отчётном концерте.  Участие в конкурсах.  

4.Репетиционно - постановочная деятельность 

4.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Освоение учащимися произведений, контрастных по тематике и характеру, 

соответствующих возрасту и способствующих их духовно-нравственному развитию. 

Прослушивание оригинала. Разбор музыкально-литературного образа и драматургии. 

Развитие чувственной сферы, умение сопереживать, отношение к прекрасному, 

разграничение положительного и отрицательного, понятий «добра» и «зла».   

4.2 Работа над репертуаром 

Практика. Усложнение  гармонического исполнения. Определение лада, темпа, 

размера.  Распределение  дыхания, акцентов и кульминации. Разделение группы на голоса 

Разучивание  основной партии по предложениям с закрытым ртом затем со словами. Подбор 

движений соответствующих  смыслу исполняемой песни. Работа над дикцией,  добиваясь 

чёткого внятного произношения. Отработка  сложных  интонационных ходов, скачков и 

оборотов на  разные штрихи. Работа над динамическими оттенками. Отработка движений  во 

время пения. Закрепление номера исполнением  под аккомпанемент. Разучивание  второго и 

третьего голоса и поэтапно соединяем в гармоническом виде с инструментальной 

поддержкой, затем работа над  трёхголосием с фонограммой исполняя в микрофоны  

ансамблем.  Работа на сцене с постановкой. Подготовка к записи в студии. 

5.Вокальная техника 

5.1 Работа над дыханием 

Теория. Знакомство с  творческой биографией Стрельниковой и более подробный 

разбор её методики. Беседа и целенаправленный настрой на здоровый образ жизни.  

Практика. Выполнение элементов комплекса упражнений дыхательной гимнастики по 

Стрельниковой. Работа над разными способами атаки звука. 

5.2 Звуковедение 

Теория. Пополнение музыкального словаря: разновидности темпов, музыкальные 

штрихи и динамические оттенки. Знакомство с упражнениями 5-6 уровня Емельянова. 

Практика. Работа над штрихами и динамикой. Упражнения  двухголосные и 

трёхголосные с разными штрихами на гласные и сочетания гласных с согласными. Работа по 

системе Емельянова 5-6 уровень. 

5.3 Работа над диапазоном  

Практика. Сглаживание регистров. Упражнения  Емельянова 5-6 уровень. Грудное 

звучание. 

6.Актёрское мастерство 

6.1 Пластическая выразительность актера 

Практика. Выразительная передача определённых переживаний на заданный сюжет 

пластику. Тренинги на  актёрскую игру через позу, мимику и пластику, происходит  

активное развитие воображения и мышления. Самовыражение через движения, 

совершенствование актёрского мастерства для выступлений, участия в конкурсах. 

7.«Лесенка успеха» итоговое занятие 

Практика. Презентация достижений учащихся по результатам учебного года. 

 

Учебно-тематический план шестого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Перспектива» вводное занятие 2 1 1 

2. Музыкальный слух 52 18 34 

2.1 Трёхголосие  20 10 10 

2.2 Четырёхголосие  32 8 24 

3. Репетиционно - постановочная деятельность 70 8 62 

3.1 Знакомство с репертуаром 8 8 0 
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3.2 Работа над репертуаром 62 0 62 

4. Проверка знаний  16 4 12 

4.1 Хоровое пение и четырёхголосие 8 4 4 

4.2 Исполнение репертуара сольно, квартетом 8 0 8 

5. Вокальная техника 38 8 30 

5.1 Стиль исполнения 12 2 10 

5.2 Звуковедение 26 6 20 

5.3 Работа над диапазоном 10 0 10 

6. Актёрское мастерство 10 0 10 

6.1 Импровизация 10 0 10 

7. Музыкальный мир 14 7 7 

7.1 Хоровое пение 14 7 7 

8  «Шаг вперёд» итоговое занятие 4 0 4 

Итого: 216 46 170 

 

Содержание шестого года обучения 

1.«Перспектива» - вводное занятие 

Теория. Творческие перспективы. Инструктаж по технике пожарной безопасности. 

Повторение и опрос по теоретическим знаниям  полученных 5 лет обучения. 

Практика. Совместное планирование творческой жизни коллектива с применением 

метода «работа в мини группах». Обучению учащихся умению самостоятельно ставить 

простую задачу и прогнозировать результат в совместной деятельности. Учебная эвакуация. 

Повторение прошлогоднего репертуара. 

2.Музыкальный слух 

2.1 Трёхголосие   

Теория. Построение трезвучий и их оборотов в тональностях до 7 знаков. 

Многоступенчатый канон. 

Практика. Исполнение трезвучий и их оборотов в мелодическом и гармоническом 

исполнении в тональностях до 7 знаков. Определение на слух Т
5

3  Т6  Т
6
4. Интонирование 

доминант септ  аккорда в мелодическом виде от разных ступеней вне тональности. 

2.2 Четырёхголосие 

Теория. Построение Д7,Д
3

4  Д
5

6 Д2  

Практика. Интонирование Д7 и его оборотов в гармоническом исполнении в 

тональностях до 7 знаков. Упражнения из хорового сольфеджио Струве. 

3.Репетиционно - постановочная деятельность 

3.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Знакомство с  произведениями, соответствующих  возрасту детей. 

Прослушивание оригинала. Разбор драматургии песни. Определение лада, темпа, размера.  

Расстановка дыхания, акцентов и кульминации. Разделение группы на голоса.  

Понятие проект. Составляющие и этапы проекта. Как реализовать учебный проект. 

3.2 Работа над репертуаром 

Практика. Работа над качественным исполнением произведения в многоголосном 

варианте. Разработка творческого проекта новогодней музыкально-игровой программы. 

Реализация проекта. Презентация проекта. Анализ, обсуждение результатов проекта и 

работы проектной группы (формирование навыков рефлексии). Поэтапная работа над 

годовым репертуаром ансамбля в классе и  на сцене с микрофонами. Подготовка и запись в 

студии записи. 

4. Проверка знаний   

4.1 Хоровое пение и четырёхголосие 

Теория. Объяснение правил выполнения заданий. 
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Практика. Опрос  на знания по разделам «Хоровое пение и четырёхголосие».  

Контрольные задания на исполнение  трезвучий, доминант септ аккорда и его обращений. 

Слуховой диктант. Подбор мелодической линии из репертуара. 

4.2 Исполнение репертуара сольно, квартетом 

Практика. Сдача репертуара сольно и по голосам квартетами.  

5.Вокальная техника 

5.1 Стиль исполнения 

Теория. Знакомство с  творческой биографией Риггса и  его методикой.  

Практика.  Элементы комплекса упражнений С.Риггса.  

5.2 Звуковедение 

Теория. Пополнение музыкального словаря: разновидности темпов,  музыкальные 

штрихи и динамические оттенки. Знакомство с упражнениями 5-6 уровня Емельянова. 

Вибрато. 

Практика. Работа над штрихами и динамикой. Упражнения  двухголосные и 

трёхголосные с разными штрихами на гласные и сочетания гласных с согласными. Работа по 

системе Емельянова 5-6 уровень. Работа над вибрато. 

5.3 Работа над диапазоном  
Практика. Сглаживание регистров. Упражнения  Емельянова 5-6 уровень. Фальцет.  

6.Актёрское мастерство 

6.1 Импровизация  

Практика. Тренинг на развитие актёрского мастерства. Импровизация на 

выразительную передачу определённых переживаний на заданный сюжет  через голос, 

мимику и пластику. Упражнения на умение импровизировать:  «Пантомима», 

«Инсценировка пословицы», «Смена ролей», «Зеркало» (моделирование), «Без остановки» и 

др. 

7.Музыкальный мир 

7.1 Хоровое пение 

Теория. Хор и его разновидности (детский, женский, мужской, смешанный, 

камерный). Дирижер. Знаменитые хоры и их дирижеры.   

Практика. Слушание разных хоров. Обсуждение, сопоставление, сравнительный 

анализ. 

8.«Шаг вперёд» итоговое занятие 

Практика. Презентация достижений учащихся по результатам учебного года. 

 

Учебно-тематический план седьмого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Культурная карта Кузбасса» вводное 

занятие 

2 1 1 

2. Музыкальный мир 58 38 20 

2.1 Музыкальная история и культура народов мира. 

Народные инструменты  

12 12 0 

2.2 Вокальные жанры  и стили 46 26 20 

3.  Репетиционно - постановочная деятельность 74 8 66 

3.1  Знакомство с репертуаром 8 8 0 

3.2  Работа над репертуаром 66 0 66 

4. Проверка знаний  16 4 12 

4.1 Опрос на усвоение знаний по разделу «Мир 

музыки» 

8 4 4 

4.2 Исполнение репертуара сольно и по голосам 

квартетами 

8 0 8 

5. Вокальная техника 48 6 42 
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5.1 Стиль исполнения 18 6 12 

5.2 Звуковедение 16 0 16 

5.3 Работа над диапазоном 14 0 14 

6. Дирижирование 14 4 10 

6.1 Основы дирижирования 14 4 10 

7. «Очарование звуков» итоговое занятие 4 0 4 

Итого: 216 61 155 

 

Содержание седьмого года обучения 

1. «Культурная карта Кузбасса»- вводное занятие 

Теория. «Достопримечательности и культурные объекты Кузбасса» путешествие по 

карте с использованием видеоматериалов, мультимедийной презентации. Инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности.  

Практика. Анализ, обсуждение видео материала. Учебная эвакуация. 

2.Музыкальный мир 

2.1 Музыкальная история и культура народов мира. Народные инструменты   

Теория. Музыкальная история  и культура народов СНГ: Украина, Кавказ, 

Белоруссия, Эстония. Национальная атрибутика, костюмы, отражающие культуру народа. 

Музыкальные инструменты народов мира (работа с наглядными пособиями). Разнообразие и 

богатство, традиции, духовный, воспитательный потенциал культуры народов мира. 

Сопоставление, выявление сходств и различий, сравнительный анализ. 

2.2 Вокальные жанры  и стили 

Теория. Музыка народов мира. Восточная, Европейская, Азиатская музыкальная 

специфика. Общий обзор традиций и событий из истории. Сопоставление, выявление 

сходств и различий, сравнительный анализ. 

Практика. Слушание музыки по выбору. Выполнение творческого задания на 

передачу образа, связанного разными культурами народов мира (с элементами 

национальной, атрибутики, костюмов). 

3.Репетиционно - постановочная деятельность 

3.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Выбор репертуара с патриотической направленностью. Прослушивание 

оригинала  Знакомство с репертуаром.  Разбор драматургии песни. Определение лада, темпа, 

размера.  Расстановка дыхания, акцентов и кульминации. Разделение группы на голоса. 

Усложнение гармонических слуховых навыков четыре голоса. 

3.2 Работа над репертуаром 

Практика. Поэтапное разучивание партитуры. Самостоятельный подбор движений 

соответствующих смыслу разучиваемого произведения. Детальная работа над 

динамическими нюансами. Отработка движений во время пения. Закрепление музыкального 

материала на сцене с микрофонами. Подготовка и запись в студии записи. Реализация 

достижений на публичных выступлениях и конкурсах. 

4. Проверка знаний  

4.1 Опрос на усвоение знаний по разделу «Мир музыки» 

Теория. Объяснение правил выполнения заданий.  

Практика. Опрос на усвоение знаний по разделу «Мир музыки» и новым 

музыкальным понятиям. Слуховой мелодический  диктант. Подбор аккомпанемента  и 

мелодической линии  к репертуару. 

4.2 Исполнение репертуара сольно и по голосам квартетами 

Практика. Сдача репертуара сольно и по голосам квартетами.  

5.Вокальная техника 

5.1 Стиль исполнения 

Теория. Пополнение словаря музыкальных понятий. Эстрадное пение. Горловое 

народное пение. 
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Практика. Экспериментальное  исполнение вокальных упражнений интонирование в 

народной  манере. 

5.2 Звуковедение  
Практика. Усложняются вокально-технические навыки. Работа над штрихами и 

подвижной динамикой. Упражнения на многоголосие с подголосками. Работа по системе 

Емельянова 5-6 уровень. Работа по системе С.Риггса. Работа над вибрато. 

5.3 Работа над диапазоном  

Практика. Сглаживание регистров. Упражнения  Емельянова 5-6 уровень. Фальцет.  

6.Дирижирование 

6.1. Основы дирижирования 

Теория. Основные дирижёрские жесты. Схемы двухдольного, трёхдольного, 

четырёхдольного размеров. 

Практика. Разбор небольших произведений с дирижёрскими жестами. Исполнение 

упражнений  под дирижерским управлением участников коллектива, анализ по критериям, 

что получилось, что не получилось. 

7.«Очарование звуков» итоговое занятие 
Практика. Публичное выступление учащихся. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план восьмого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Мелодия моей души» вводное занятие 2 1 1 

2. Музыкальный мир 80 58 22 

2.1 Популярные исполнители Российской эстрады 44 32 12 

2.2 Вокальные жанры  36 26 10 

3. Проверка знаний  16 4 12 

3.1 Учебное исследование  по разделу 

«Музыкальный мир» Алгоритм действий 

8 4 4 

3.2 Выполнение исследовательского задания 8 0 8 

4. Репетиционно - постановочная деятельность 134 8 126 

4.1 Знакомство с репертуаром 8 8 0 

4.2 Работа над репертуаром 54 0 54 

4.3 Дуэт 72 0 72 

5. Вокальная техника 30 4 26 

5.1 Стиль исполнения 8 0 8 

5.2 Звуковедение 14 4 10 

5.3 Работа над диапазоном 8 0 8 

6. Дирижирование 22 10 12 

6.1 Дирижирование  партитур 22 10 12 

7. «Прояви себя» итоговое занятие 4 0 0 

Итого: 288 85 203 

 

Содержание восьмого года обучения 

 

1. «Мелодия моей души» вводное занятие. 

Теория. Перспективы и особенности работы в учебном году. Усиление роли 

самостоятельности и личной ответственности учащихся, возможность выбора направлений 

своего развития. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.  
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Практика. Самостоятельный выбор учащимися произведения для сольного 

исполнения, с учетом общих требований к репертуару и музыкальных примеров. Учебная 

эвакуация. Повторение прошлогоднего репертуара. 

2.Музыкальный мир 

2.1 Популярные исполнители  российской эстрады  

Теория. Знакомство с популярными исполнителями российской эстрады за последние 

30лет.  Певцы, исполнители, музыкальные группы. Особенности, манера исполнения. Как 

меняется внешность, стиль исполнения, музыкальные стили  с годами.  

Практика. Дискуссия «В чем причины популярности: талант или умение подстроится 

по музыкальную моду?». Слушание исполнителей. Обсуждение популярных вокальных 

программ и проектов, транслируемых по телевидению. 

Игра «Угадай, мелодию» на музыкальном материале популярных исполнителей 

российской эстрады последних 30лет. 

2.2 Вокальные жанры 

Теория. Истоки джаза. Особенности жанра, характерная манера исполнения. 

Известные джазовые исполнители.  
Практика. Слушание музыки, просмотр видеоматериалов. Музыкальная игра «Эстрада 

и джаз». 

3. Проверка теоретических знаний 

3.1 Учебное исследование  по разделу «Музыкальный мир» Алгоритм действий  
Теория. Как выполнить и оформить учебное исследование. Объяснение правил 

выполнения заданий.  

Практика. Опрос на усвоение знаний из раздела «Музыкальный мир». 

3.2 Выполнение исследовательского задания  

Практика Выполнение исследовательского задания. Подготовка  учащимися учебного 

исследования по теме «Мой любимый российский исполнитель». Презентация и защита 

работ. 

Подбор мелодической линии и гармонизация  репертуара. Музыкальная викторина 

4. Репетиционно - постановочная деятельность 

4.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Подбор  произведений  с глубоким смысловым содержанием, с целью 

развития  мышления. Отработка сложного многоголосия. Прослушивание произведения.  

Определение размера, лада, темпа, Разбор музыкального образа и драматургии. Диалог и 

размышления учащихся  о содержании произведения.   

4.2 Работа над репертуаром 

Практика. Разучивание  основной партии по предложениям с закрытым ртом затем со 

словами. Самостоятельная работа над распределением  дыхания, выделением акцентов и 

определения кульминации. Совместный подбор движений соответствующих характеру и 

смыслу исполняемой песни. Работа над дикцией, добиваясь чёткого внятного произношения. 

Работа над  мелодической  линией, исполнение сложных скачков и оборотов  на  разные 

штрихи. Доскональная  работа над мельчайшими динамическими оттенками. Закрепление 

номера исполнением  под аккомпанемент. Работа над  другими  партиями  поэтапно 

соединяя  в гармоническом виде с инструментальной поддержкой, затем работа с 

фонограммой исполнение в микрофоны  ансамблем  на сцене с постановкой. Подготовка к 

записи в студии.   

4.3 Дуэт  

Практика. Работы в малой форме ансамбля. Разучивание и постановка номера на 

двоих учащихся .Сдача репертуара сольно и по голосам дуэтом 

5.Вокальная техника 

5.1 Стиль исполнения 

Практика. Элементы комплекса упражнений С.Риггса. Экспериментальное 

интонирование упражнений в джазовой, народной и оперной манере исполнения. 

5.2 Звуковедение 
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Теория. Пополнение музыкального словаря: разновидности   музыкальных штрихов, 

темпов и динамических оттенков. Вибрато. 

Практика. Работа над штрихами и подвижной динамикой с микрофоном. Упражнения  

двухголосные и трёхголосные с разными штрихами на гласные и сочетания гласных с 

согласными. Работа по системе Емельянова 5-6 уровень. Работа над вибрато. 

5.3 Работа над диапазоном  
Практика. Сглаживание регистров. Укрепление грудного и фальцетного звучания. 

Работа в диапазоне  двух  октав. 

6.Дирижирование 

6.1 Дирижирование партитур 

Теория. Показ динамики через дирижёрский жест. Дирижерские  схемы 

восьмидольного размера. Дирижирование при не совпадении ритмического рисунка в 

голосах. 

Практика. Разбор с дирижёрскими жестами небольших знакомых партитур с разными 

размерами и не совпадением ритмического рисунка в голосах. Исполнение партитур  под 

дирижерским управлением участников коллектива, анализ по критериям, что получилось, 

что не получилось  

7.«Прояви себя» итоговое занятие 

Практика. Публичное выступление учащихся ансамблем и дуэтами. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план девятого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Формула успеха» вводное занятие 4 2 2 

2 Музыкальный мир 76 52 24 

2.1  Зарубежная эстрада 38 26 12 

2.2 Современные вокальные жанры 38 26 12 

3. Проверка  знаний 30 10 8 

3.1 Учебное исследование  по разделу 

«Музыкальный мир» Алгоритм действий 

18 10 8 

3.2 Проверка на знание партитур 12 0 12 

4. Репетиционно - постановочная деятельность 142 6 136 

4.1 Знакомство с репертуаром 6 6 0 

4.2 Работа над репертуаром  64 0 64 

5. Вокальная техника 32 6 26 

5.1 Стиль исполнения 8 0 8 

5.2 Звуковедение 16 6 10 

5.3 Работа над диапазоном 8 0 8 

6. «Наше будущее» итоговое занятие 4 0 4 

Итого: 288 76 212 

 

Содержание девятого года обучения 
 

1. «Формула успеха»  вводное занятие 

Теория. Планирование на учебный год, самоорганизация учащихся. Инструктаж по 

технике пожарной безопасности. Повторение и опрос по теоретическому материалу. 

Практика. Составление плана личностного развития по алгоритму: шаг 1 -  

определите, что для вас важно; шаг 2 - ставьте долгосрочные цели во всем; шаг 3 - решите, 

что вам необходимо сделать в этом году для достижения своей долгосрочной цели; шаг 4 - 
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запишите на бумаге; шаг 5-начните действовать, двигаясь навстречу целям. Составляющие 

плана: над какими личностными качествами и музыкальными способностями нужно 

работать, конкурсы, проекты, поездки и т.д.   

2.Музыкальный мир 

2.1 Зарубежная эстрада  

Теория. Знакомство с легендарными и популярными исполнителями современной 

зарубежной эстрады.  Культурно-исторические основы развития музыкального искусства. 

Музыкальные жанры. Певцы, исполнители, группы. Отличительные особенности, манера 

исполнения. Обсуждение, сопоставление, сравнительный анализ, выявление общего и 

отличительных особенностей разных музыкальных стилей, исполнителей.  

Дискуссия «Звездная болезнь: закономерность или исключение из правил?». 

Практика. Слушание исполнителей. Обсуждение популярных вокальных программ и 

проектов, транслируемых по телевидению. 

Игра «Угадай, мелодию» на музыкальном материале популярных исполнителей 

зарубежной эстрады прошлого и современности. 

2.2 Вокальные жанры 

Теория. Рэп музыка. Рок музыка. Техно музыка. Популярные исполнители, группы. 

Рок-оперы. Обсуждение, сопоставление, сравнительный анализ, выявление общего и 

отличительных особенностей разных музыкальных стилей, исполнителей.  

Практика. Слушание музыки, просмотр видеоматериалов. «Жанры, направления, 

стили» музыкально-игровая программа. 

3.Проверка знаний  

3.1 Учебное исследование по разделу «Музыкальный мир». Алгоритм действий 

Теория. Как выполнить и оформить учебное исследование. Объяснение правил 

выполнения заданий.  

Практика. Опрос  по теоретическим знаниям из раздела «Музыкальный мир». 

Выполнение исследовательского задания. Подготовка  учащимися учебного исследования по 

теме «Мой любимый зарубежный исполнитель». Презентация и защита работ. 

 Слуховой мелодический диктант. Подбор мелодической линии и аккомпанемента из 

репертуара. 

3.2 Исполняем репертуар сольно, дуэтом, квартетом.  

Практика. Сдача репертуара сольно и по голосам квартетами. Дуэтом. 

4.Репетиционно - постановочная деятельность 

4.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Подбор репертуара. Произведения патриотического направления. 

Прослушивание произведения.  Определение размера, лада, темпа, Разбор музыкального 

образа и драматургии. Распределение  дыхания. Выявление акцентов и кульминации.   

Личностный подход в подборе репертуара. Соответствие репертуара психологическим 

особенностям ребёнка. 

Актуализация знаний по проектной деятельности. Понятие проект. Составляющие и 

этапы проекта. Как реализовать учебный проект. 

4.2 Работа над репертуаром 

Практика. «Мой репертуар» учебный проект. Разработка учащимися индивидуального 

проекта по подбору собственного репертуара в зависимости от личностных особенностей. 

Презентация проекта. Реализация проекта.  Самостоятельная работа над сольными 

номерами, под контролем педагога. Совместный подбор движений соответствующих 

характеру и смыслу исполняемой песни. Поэтапная работа над ансамблевым репертуаром в 

классе с педагогом. Подготовка к записи в студии. Запись в студии. 

4.3 Дуэт  

Практика. Разучивание, работа и постановка номера на двоих учащихся 

5.Вокальная техника 

5.1 Стиль исполнения 
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Практика. Элементы комплекса упражнений С.Риггса.  Творческое задание: 

экспериментальное  интонирование в рок манере и рэп чтении. 

5.2 Звуковедение 

Теория. Пополнение музыкального словаря: разновидности темпов,  музыкальные 

штрихи и динамические оттенки. Вибрато. 

Практика. Работа над штрихами и подвижной динамикой с микрофоном. Упражнения  

двухголосные и трёхголосные с разными штрихами на гласные и сочетания гласных с 

согласными. Работа по системе Емельянова 5-6 уровень. Работа над вибрато. 

5.3 Работа над диапазоном  

Практика. Сглаживание регистров. Укрепление грудного и фальцетного звучания. 

Работа в диапазоне  двух  октав. 

6.«Наше будущее» итоговое занятие  

Практика. Презентация лучших учебных проектов учащихся. Публичное выступление 

солистов, дуэтов и ансамблем – представление достижений учащихся 

                                   

Учебно-тематический план десятого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  «Вырасти сад»  вводное занятие 2 1 1 

2. Музыкальный мир 92 56 34 

2.1 Современные авторы песен и исполнители 44 32 12 

2.2 Вокальные жанры 48 26 22 

3.  Проверка знаний  16 4 12 

3.1 Слуховой интонационный и гармонический 

диктанты. 

8 4 4 

3.2 Чему ты научился? Исполнение песни сольно и 

по голосам квартетами, дуэтом 

8 0 8 

4 Репетиционно - постановочная деятельность 144 8 136 

4.1 Знакомство с репертуаром 8 8 0 

4.2 Работа над репертуаром  48 0 48 

4.3 Дуэт 72 0 72 

4.4 «Мой репертуар» учебный проект 16 0 16 

5. Вокальная техника 30  30 

5.1 Синтез стилей 10 0 10 

5.2 Работа над диапазоном 20 0 20 

6. «Зажги свою звезду» итоговое занятие 4 0 4 

Итого: 288 71 217 

 

Содержание десятого года обучения 

 

1. «Вырасти сад» -вводное занятие 

Теория. Беседа о планируемой работе. Объяснение правил оформления по методу 

М.Невзоровой «Лето-осень».  

Практика. Оформление дерева (рисунок дерева на листе ватмана, в листики и плоды 

которого вписывается, чего учащиеся ждут от последнего учебного года, чему хотели 

научиться, чего достичь, чего опасаются). В течение года участники заклеивают свои 

ожидания, достижения и опасения цветными листиками: достижения, сбывшиеся 

ожидания,  и не сбывшиеся опасения – зелеными; разочарования, несбывшиеся ожидания и 

подтвержденные опасения – желтыми. Зеленое дерево – цели достигнуты, корни крепкие, 

крона густая, ждем плодов. Желтое дерево – выросло не то, что ожидали). 

Учебная эвакуация. Повторение прошлогоднего репертуара.  

2. Музыкальный мир 
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2.1 Современные авторы песен  и исполнители  

Теория. Знакомство с современными популярными авторами песен российской 

эстрады и их произведениями. Певцы, исполнители, группы. Отличительные особенности, 

манера исполнения. Обсуждение, сопоставление, сравнительный анализ, выявление общего и 

отличительных особенностей в манере исполнения, творчестве. Обсуждение популярных 

вокальных программ и проектов, транслируемых по телевидению. 

Практика. Слушание исполнителей, просмотр видеоматериалов.  

Игра «Угадай, мелодию» на музыкальном материале современных популярных 

исполнителей российской эстрады 

2.2 Вокальные жанры 
Теория. Классическая музыка (опера, оперетта, романсы и др). Известные  

исполнители. Известные театры, филармонии России. Как любить и понимать классическую 

музыку. Музыкальная культура, духовно-нравственный потенциал классической музыки. 

Дискуссия «Нужна ли классическая музыка современному человеку?». 

Практика. Слушание исполнителей и отрывков произведений просмотр 

видеоматериалов. Выбор произведений диктуется временем и интересами детей. 

Выполнение учебного исследования «Как влияет классическая музыка на здоровье 

человека?».  

«От классики до современности» музыкально-игровая программа. 

3. Проверка знаний  
3.1 Слуховой интонационный и гармонический диктанты. 

Теория.  Объяснение правил выполнения заданий.  

Практика. Опрос проводят  по теоретическим знаниям, приобретённым за 9 лет 

обучения. Слуховой интонационный и гармонический диктанты. Подбор мелодической 

линии и аккомпанемента из репертуара. Музыкальная викторина. Творческое задание: 

сочинение голосов к мелодической линии. 

3.2 Чему ты научился? Исполнение  песни сольно и по голосам квартетами. 

Дуэтом 

Практика. Сдача репертуара сольно и по голосам квартетами. Дуэтом. 

4.Репетиционно - постановочная деятельность 

4.1 Знакомство с репертуаром 

Теория. Знакомство с произведениями различной тематики. Разбор произведения a 

cappella. Рекомендации по подбору индивидуального репертуара, тематика лирическое и 

развлекательное произведения. Прослушивание произведений.  Определение размера, лада, 

темпа, Разбор музыкального образа и драматургии.  

4.2 Работа над репертуаром 

Практика. Работа с a cappella в разных тональностях, удерживая исходную тонику. 

При работе над репертуаром совершенствуются и закрепляются все приобретённые навыки и 

умения, а так же личностные, социальные, психологические качества. Работа с педагогом 

над  дуэтами и ансамблевыми номерами. Закрепление номеров в гармоническом виде с 

инструментальной поддержкой, затем   исполнение под фонограмму минус в микрофоны  

ансамблем и дуэтами на сцене с постановкой. Исполнение a cappella  с постановкой в 

микрофоны на сцене. Подготовка и запись в студии записи.   

4.3 Дуэт  

Практика. Разучивание, работа над произведением и  постановка номера на двоих 

учащихся (2 часа в неделю). 

4.4 «Мой репертуар» учебный проект 
Практика. «Мой репертуар» учебный проект. Разработка учащимися индивидуального 

проекта по подбору собственного репертуара в зависимости от личностных особенностей. 

Презентация проекта. Реализация проекта.  Подбор и самостоятельная работа учащихся над 

сольными номерами при сопровождении педагога. Выбор сольного произведения, разбор, 

постановку, раскрытие индивидуальности через выбранный репертуар. 

5.Вокальная техника 
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5.1 Синтез стилей 

 Практика. Эксперимент. Экспериментальное соединение стилей исполнения в одном 

произведении. 

5.2 Работа над диапазоном  
Практика. Закрепление вокальных навыков исполнения, работа в диапазоне  2,5 октав. 

6.«Зажги свою звезду» итоговое занятие 

Практика. Презентация достижений по результатам всего курса обучения. Вручение 

сертификатов о прохождении обучения.  

 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты стартового уровня освоения содержания программы: 

Учащиеся будут знать названия нот и музыкальные термины: сильная доля, динамика, 

forte, piano, mezzo forte, mezzo piano, звуковедение, legato, non legato, staccato, лад, мажор, 

минор, интервал, ансамбль, унисон;  

- научаться пользоваться простыми вокальными приемами при исполнении  

музыкальных штрихов, интонировать в пределах октавы, выстраивать унисон на отдельных 

звуках;  

- будут знакомы с понятием «канон» - речевым и интонационным, «интервал», 

«секунда», «терция», «кварта», «темп», «длительность», с нотной грамотой 1 октавы; 

- будут владеть навыками дыхательной гимнастики, приемами правильного вдоха 

(опущенные плечи, диафрагмальная активность); 

- будут знакомы с правилами поведения на сцене, научится работать с микрофоном; 

- у учащихся будут развиваться музыкальные способности: слух, память, чувство 

ритма, артистизм; 

- учащиеся получат возможность развивать трудолюбие, усидчивость, 

коммуникабельность. 

Планируемые результаты базового уровня освоения содержания программы: 

учащиеся овладеют навыком чистого, выразительного, эмоционального пения под 

музыкальное сопровождение, будут уметь выстраивать интервалы, исполнять произведения 

в двухголосном варианте; 

- научиться владеть певческим дыханием; 

- знают основы музыкальной грамотности, будут знакомы с историей музыки; 

- умеют анализировать музыкальное произведение, создавать художественный образ 

при его исполнении; 

- у учащихся будет развиваться гармонический и мелодический слух, музыкальный 

вкус, художественно-образное мышление; 

- учащиеся проявляют ответственность за совместную работу с педагогом, и 

самостоятельную работу над музыкальными произведениями в учебной и исполнительской 

деятельности; 

- у учащихся будет укрепляться воля, трудолюбие, выдержка, они получат 

возможность развивать уважение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам 

Планируемые результаты продвинутого уровня освоения содержания 

программы: 

- учащиеся уверенно владеют навыками вокального исполнения, сольной 

исполнительской практики и коллективной творческой деятельности;  

- учащиеся умеют самостоятельно разбирать музыкальные произведения, владеют 

навыками подбора, аккомпанирования; 

учащиеся демонстрируют стойкую мотивации к исполнительской деятельности и 

участию в конкурсных мероприятиях; 

- учащиеся готовят и представляют исследовательские работы по изучению 

музыкального наследия эстрадных исполнителей; 

у учащихся будет развиваться исполнительский слух, ритм, музыкальная память, и 

творческое воображение; 
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учащиеся демонстрируют исполнительские качества: волю, эмоциональность, яркость 

исполнения, дисциплину и самоконтроль, проявление инициативы. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Календарно-учебный график 

№ Год обучения Объем  

учебных 

часов  

 Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней   

Режим 

работы в 

неделю 

1 1год 144часа 36 72 2 раза по 

2часа  

2. 2 год 144часов 36 72 2 раза по 

2часа 

3 3год 216часов 36 108  3 раза по 

2часа  

4 4год 216часов 36 108 3раза по 

2часа 

5 5год 216часов 36 108 3раза по 

2часа 

6 6год 216часов 36 108 3раза по 

2часа 

7 7год 216часов 36 108 3раза по 

2часа 

8 8,9,10 год 288часов 36 144 2раза по 

3часа,1раз по 

2часа 

Условия реализации программы  

 
Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы (в расчете 

на количество обучающихся). Кабинет для занятий. Микрофоны, фортепиано, метроном, 

камертон, ноутбук, музыкальный центр, DVD и SD  диски, флешь-накопитель. Сцена для 

репетиций акустическая система, усилитель, микшерный пульт, радиомикрофоны, нотный 

материал, наглядные пособия, костюмы. Информационное обеспечение – аудиозаписи, 

видеозапись, фото, интернет источники. 

Формы  аттестации  
Отслеживание успеваемости осуществляется посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся: текущий контроль – чтение с листа, зачет 

партитур, промежуточная аттестация -контрольное занятие, концертное прослушивание. 

Итоговая аттестация – отчетный концерт  

Оценочные материалы  

Лист наблюдения, портфолио, нотный материал, видеозапись   

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

проектный) и воспитания (убеждение, поощрение, , стимулирование, мотивация ); 

-педагогические технологии - технология индивидуального обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения,  технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология игровой 

деятельности, технология подбора репертуара, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология портфолио, технология 

образа и мысли, здоровьесберегающая технология. 
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 В процессе обучения на стартовом уровне учащиеся приобретают начальные умения 

по звукообразованию и интонированию, осваивают основы дикции артикуляции с помощью 

игровых приемов, вокальных попевок, музыкальных сказок. Певческие голоса учащихся 

характеризуются нешироким певческим диапазоном, небольшой силой, легким голосовым 

звучанием. Воспитание голоса в этом возрасте сводится главным образом к поддержанию 

легкого звучания и охране от крикливого пения. Дети овладевают начальными техническими 

приёмами вокала. 

На этом уровне содержание программы, деятельность по его освоению направлено на 

общее развитие детей и их интереса к пению. Дети этого возраста (5-7 лет) эмоциональны, не 

способны долго удерживать внимание, поэтому необходимо чаще менять виды деятельности. 

Формируются умения элементарного интонирования и общения со сверстниками, 

развивается слуховая память, музыкальный слух, чувства ритма, речь. Ведется работа в 

ансамбле, учащиеся учатся слушать себя и участников ансамбля. 

На базовом уровне занимаются учащиеся преимущественно младшего и среднего 

школьного возраста. В это время формируется индивидуальный тембр голоса, расширяется 

диапазон голоса, развиваются познавательные интересы. Этот период характеризуется 

несколько большей плотностью и яркостью звучания голоса. Основной задачей воспитания 

детского голоса на этой стадии развития является поддержание легкого звучания и охрана от 

перегрузки насыщенным звучанием. Учащиеся расширяют певческий диапазон, осваивают 

двухголосие и простейшее трехголосие, приемы работы с микрофоном и музыкальной 

фонограммой. 

Дети уже способны к организации самостоятельной работы. Начинается серьёзная 

работа над репертуаром, воспитание ответственности, самоанализа, работоспособности. 

Идет приобретение теоретических музыкальных знаний, развитие памяти, расширение 

умений вокальной техники, развитие гармонического слуха и навыка многоголосного 

исполнения. 

Третий уровень это восьмой-десятый год обучения. Голоса почти сформировались, по 

характеру звучания приближаются к взрослому голосу. Идет детальная отработка и 

закрепление вокальных технических приемов. Воспитание голоса в этот период сводится к 

выработке правильного соотношения разных типов звучания, укреплению так называемого 

певческого микста (смешанного звучания). 

Учащиеся уже способны к  целенаправленному выбору репертуара для формирования 

моральных, этических, нравственных эталонов сознания. Идет подготовка к участию в 

конкурсах, формирование умения выбора перспективы и достижение цели, формирование 

личностных качеств человека. 
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