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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана в соответствии c 

современными требованиями к обязательному минимуму содержания музыкального 

образования в школе и направленностям дополнительных образовательных программ; 

целям и задачам образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

современным образовательным технологиям 

 

Настоящая программа «Студия вокала» разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от «4» сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от «29» августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

«11» декабря 2006 № 06-1844). • 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от «4» июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 авторская программа Д.Б.Кабалевского «Музыка» (Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-8 классы. – Москва: Просвещение, 

2015 год);  

 Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»); 

 Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

 Лицензией ГАПОУ МОК и. В. Талалихина на образовательную деятельность: 

 Положением о Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе дополнительного образования ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

  

 

 Актуальность программы  

 

Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный 

способностью  и тягой к творчеству, развитию своих вокальных способностей,  мог  

овладеть умениями и навыками  вокального искусства,  самореализоваться в творчестве,   

научиться  голосом передавать внутреннее эмоциональное  состояние,    разработана  

программа «Эстрадный вокал», направленная  на духовное  развитие  обучающихся. 

 



  Программа «Эстрадный вокал» - это механизм, который  определяет содержание 

обучения вокалу школьников,   методы   работы учителя  по формированию и развитию 

вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. Новизна программа  в 

первую очередь в том, что в ней представлена  структура  индивидуального 

педагогического воздействия  на формирование певческих навыков обучающихся   

последовательности, сопровождающая систему практических  занятий. 

 

Особенность данной программы состоит в том,  что: 

 позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через дополнительное 

образование  расширить  возможности  образовательной области «Искусство»; 

 содержание  программы  может быть  основой для  организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории,   развития  вокальных 

умений и навыков   как групп  обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

 программа дополнительного образования  имеет  четкую содержательную 

структуру на основе постепенной  (от простого к сложному) реализации задач 

тематического блока,  а  не  общепринятое описание  системы работы. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к 

сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним 

из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии 

«Планета детства»- это источником раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 

деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

(звонкостью, полетностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

 

Программа «Эстрадный вокал» имеет практическую значимость и может быть 

применена для   работы в общеобразовательной  школе. 

   

 Программа   - это обобщенный многолетний опыт  по воспитанию вокалистов  из 

числа  одаренных учащихся   МОК им. В. Талалихина СП-9. Реализация содержания 

программы  ориентирована на   применение наиболее эффективных методов и приемов   

формирования голоса. 

    

Направленность образовательной программы – художественно-эстетическая. 
 

Цель программы –    через активную  музыкально-творческую деятельность  

сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к пению и исполнительские  вокальные 

навыки,    приобщить их   к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

 



Задачи: 

 Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,   

различных жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

 Воспитать у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  духовного 

наследия, устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

 Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и 

восприимчивость,  способность   сопереживать,  творческого воображения,  

Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

 Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  вокальной  

деятельности. 

 

      Программа «Эстрадный вокал» предназначена для учащихся 8-9 классов по 

2 занятия в неделю и рассчитана на 1 год. Для обучения формируются разные е группы, в 

которых учитываются возрастные, психологические, вокально-музыкальные и 

личностные особенности детей. Занятия проходят по группам в 15 человек два раза в 

неделю, одно занятие- 45 минут, другое 1,5 часа. Каждое занятие сочетает в себе  

групповую и индивидуальную работу. 

 

Срок реализации программы.  

Данная программа рассчитана на 2017-2018 учебный год.  Рассчитана программа на 

114 часов  (36 недель, по 3 часа в неделю). 

 
Форма проведения занятий– групповая, полугрупповая и индивидуальная. 

Наполняемость учебной группы – 15 чел., так как занятия требуют от обучающихся 

большой концентрации внимания, а от педагога – своевременной практической помощи 

каждому. 

Активное обсуждение материала в группе позволяет быстрее запоминать 

информацию, благодаря атмосфере соревновательности у ученика возникает 

естественное стремление показать лучший результат, занятия в малых группах 

проходят более интересно и являются отличным стимулом к обучению. В процессе 

дискуссии возникает как сотрудничество, так и позитивная конфронтация 

(происходит оспаривание одной позиции, в ответ представляется новая информация), 

это позволяет учащимся отстоять свою точку зрения, находить верные аргументации. 

Учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе. 

 

Основные формы организации учебных занятий: 

Теоретический материал подается обучающимся в форме бесед, лекций, 

диспутов. 

Практические занятия отрабатываются в распевках, вокализах, и других 

упражнениях на дикцию и музыкальный слух.  

Режим занятий – 2 раз в неделю одно занятие- 45 минут, другое 1,5 часа. 

Структура занятий выстроена с учетом здоровье сберегающих технологий. Занятия 

проводятся при постоянной смене деятельности. Полный курс обучения рассчитан на 

114 часов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  должен: 

 

Срок реализации программы.  

Данная программа рассчитана на 2016-2017 учебный год.  Рассчитана программа на 

114 часов  (36 недель, по 3 часа в неделю). 



 

   Программа предусматривает обучение вокалу в три этапа: 

1. обучающий  

2. развивающий  

3. творческий  

   Этапы обучения включают в себя индивидуальные и групповые занятия. 

Используются материалы вокальной классики, авторские методики, дыхательная 

гимнастика. 

Формы и методы обучения: 

 Практические занятия 

 Индивидуальные занятия 

 Концертная деятельность 

 Конкурсы, смотры и т.д. 

 Творческие встречи 

 Лекции 

 Дискуссии 

Методы: 

 Репродуктивный 

 Рекреационный 

 Фонетический 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 личностно-ориентированная технология; 

 компетентностного и деятельностного подхода. 

 

   В основу программы  «Эстрадный вокал»   для  организации  творческого 

процесса воспитания вокалистов  в условиях школьной студии  положены,   в первую 

очередь,  практические рекомендации и концептуальные положения, разработанные  

основоположником русской вокальной школы М.И.Глинки,  который рекомендовал 

специальные  этюды и упражнения  для развития певческих  навыков,    предостерегал от  

увлечения темпом обучения и учил осторожному  подходу к молодому голосовому 

аппарату. 

 

   Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова  принят мной как один 

из основополагающих.  По его системе ежедневно десятки тысяч детей, подростков и 

взрослых    поют   странные  забавные упражнения,  и  это имеет положительный 

результат  для развития здорового, сильного выразительного голоса на всех уровнях – от 

детского сада до консерваторий и оперных театров.  

   Классические методики, которые используются при реализации программы,  

позволяют научить обучающихся  слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу, владеть методами  и приемами, снимающие мышечные и 

психологические зажимы. 

 

   В основе работы используются  лучшие достижения  мировой вокальной 

педагогики: дыхательная гимнастика Стрельниковой, система «Пою, как говорю»  (Speech 

Level Singing) и собственные рзработки. 

 

   В основе обучения лежит  методика академической постановки и развития 

голоса. Только академическая база позволяет в дальнейшем работать с любым 

репертуаром, будь то эстрадный вокал, джаз, рок или опера. 

 



   Программа  определяет 2 направления обучения детей: вокально-хоровая  работа 

и концертно-исполнительская деятельность. Первое направление состоит из 12 

тематических  блоков,   объединяющих несколько вопросов теоретического и 

практического характера, которые    реализуются на разных этапах обучения (содержание 

обучения усложняется  в последующие годы обучения). Основное содержание программы 

позволяет формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные 

компоненты учебной деятельности -  это  обеспечивает целостный и комплексный подход 

в решении поставленных задач. Теоретические знания ориентированы на каждого 

обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, которые 

сопровождают все  практические занятия, на которых  основное внимание уделяется  

постановке голоса и сценическому искусству.   

     

   Организация учебного процесса в рамках каждой темы  отличается содержанием,   

видами  деятельности, аппаратом  контроля, при  постепенном усложнении  процесса 

обучения.   Педагог  свободно  управляет учебным процессом и может заменить одно 

произведение другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

 

   Программа предусматривает сочетание практической методики вокального 

воспитания детей  на  групповых и  индивидуальных занятиях.  

 

   Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия воспитанников 

вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  анализ 

результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной 

установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении вокального материала.  

 

   Педагогическая целесообразность программы в том, что  программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование  специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.),  навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

 

АППАРАТ КОНТРОЛЯ 

   Важное место в реализации программы отводится  контролю. Этап контроля 

важен не только как механизм сбора информации о  процессе обучения, а   в целях    

достижения цели,   обеспечения  качества обучения. 

 

Содержание контроля 

 

    Оценке и контролю результатов обучения подлежат:  

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; 

приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра 

как одного из самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности; 



 освоение образцов современной музыки, усвоении знаний о музыкантах, 

музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве вокала, ее 

интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, о 

выразительных средствах, особенностях музыкального языка; музыкальном 

фольклоре и современном творчестве отечественных композиторов; выявление 

особенностей воздействия звуков музыки на чувства, настроение человека, 

определение компонентов, связывающих музыку с другими видами искусства и 

жизнью;  

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности: в пении, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

 

Контроль в рамках реализации программы  носит мотивационно - стимулирующий 

и корригирующий характер. 

 

Виды контроля:  

 предварительный  -  диагностика способностей учащихся; 

 текущий – наблюдение за успешностью  освоения обучающимися вокальными  

умениями и развитием вокального мастерства; 

 итоговый  - анализ результатов выступления обучающихся в рамках школьных. 

городских,   окружных и российских мероприятий. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКА 

Модель выпускника вокальной студии «Эстрадный вокал» 

Углубленный уровень обучения: 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата;  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова 

– артикулировать при исполнении);  

 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;  

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос;  

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.  

 

 

 

 



Учебно–тематический план 

и вокала,   совершенствованию  исполнительского мастерства. 

№ 

п

/

п 

Тема занятий Часы Формы 

проведения 

занятий 

Мет

оды 

контроля 
Обще

е кол-

во 

Теор

ия 

Прак-

тика  

Вокально-хоровая работа  

1

. 

Введение, владение голосовым 

аппаратом. Использование  

певческих навыков. Знакомство 

с великими вокалистами 

прошлого и настоящего. 

Собственная манера исполнения 

вокального произведения. 

6 

 

2 2 

 

Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

2

. 

Работа над собственной 

манерой вокального 

исполнения. Сценическая 

культура. 

10 

 

4 6 

 

Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

3

. 

Дыхание. Певческая позиция. 

Отработка полученных 

вокальных навыков.  

Знакомство с многоголосным 

пением. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

38 

 

10 

 

28 

 

Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

4

. 

Дикция.  Расширение диапазона 

голоса.  

9 

 

2 7 

 

Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

5

. 

Использование элементов 

ритмики. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных 

движений. 

3 

 

1 2 

 

Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

6

. 

Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

43 

 

3 40 

 

Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

7

. 

Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

1 

 

1 

 

0 Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

8

. 

Работа над сценическим 

образом. 

15 

 

8 7 

 

Индивидуаль

ное 

Наблюде- 

ние 

Концертно-исполнительская деятельность 

9

. 

Праздники, выступления. 36 

 
0 36 

 

Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка 

жюри 

 Итого 114 29 85   

 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  должен: 

знать, понимать:  

     - основные типы голосов;   

    - жанры вокальной музыки; 

     - типы дыхания; 

     - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

     - реабилитация при простудных заболеваниях; 



     - особенности многоголосого пения; 

     - обоснованность сценического образа. 

уметь:  
     - петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

    - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

    - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

    - принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 

вокальном кружке могут быть различными. 

Основные задачи в формировании вокально-хоровых навыков:  

1. Работа над певческой установкой и дыханием (8 часов) 
Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание 

перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания 

перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в 

быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования (8 часов)  
Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного 

звучания во всем диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной 

регистры. 

3. Работа над дикцией и артикуляцией (4  часа)  
Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать 

рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней 

челюсти, свободное положение языка во рту). Особенности произношения при пении: 

напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных 

гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных.  

4. Формирование чувства ансамбля (12  часов)  
Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при  

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголсных песен без сопровождения. 

5. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой (40  часов)  
Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 



возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности 

и созданию сценического образа. 

 

II. Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая 

культура. (14 часов) 

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности 

и созданию сценического образа 

III. Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка 

полученных вокальных навыков. (28 часов) 

   Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с 

выведением наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое 

дыхание. 

   «Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в 

звук». 

   Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего 

через голосовую щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра,  образованные 

аэродинамическим путем. 

   Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  голос. 

Практические занятия:  

 Дыхательная гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ. 

 

1. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", Павлодар, 2012г.  

2. Баренбай Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998.  

3. Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского 

голоса. – М., 2007.  

4. Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 

2004  

5. Вопросы вокальной педагогики. – М., 1997  

6. Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998.  

7. Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.  

8. Программа по музыке для внеклассных и внешкольных 

мероприятий. – М., 2000.  

9. Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 1997.  

10. Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой 

В.Н. — М, 2000.  

11. Юссон Рауль Певческий голос. — М., 1998. 
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1. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", учебное пособие,  

Павлодар, 2012г.  

2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993.  

3. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996.  

4. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003.  

5. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов.  

6. Старинные и современные романсы.- М., 2003.  

7. Кузьгов Р.Ж. "Основы эстрадного вокала", сборник упражнений,  

Павлодар, 2012г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Тема занятия Музыкальный 

материал 

Дата 

проведения 

1 полугодие 

1.  Музыка в нашей жизни. 

Певческая установка. 

Попевки «Коза», 

«Воробышек», 

«Солнышко» 

 

2.   

3.  Дыхание и дыхательная 

гимнастика 

«До-ре-ми-фа-соль» 

 муз.Островского, сл. 

Петровой 

Попевки «Коза», 

«Воробышек», 

«Солнышко» 

 

4.   

5.   

6.   

7.  Формирование чувства 

ансамбля. Дикция, артикуляция, 

слово. 

«Песенка про 

дикцию» 

муз. Абелян, сл. 

Степанова 

 

8.   

9.  Музыка и ее выразительные 

возможности. Знакомство со 

средствами музыкальной 

выразительности. 

« В пещере горного 

короля» Э. Григ 

« Ежик» 

Д.Кабалевский 

« Дождик» Г. 

Свиридов 

 

10.   

11.  Формирование чувства 

ансамбля 

Р.н.п. «Крапива – 

лебеда» 

Под счастливою 

звездой 

Девочки из сказки. 

 

12.   

13.   

14.   

15.  Формирование сценической 

культуры. Вокально-певческая 

постановка корпуса.  

«Петь приятно и 

удобно» 

Муз. Абелян, сл. 

Степанова 

Р.н.п. «Крапива – 

лебеда» 

Девочки из сказки. 

Под счастливою 

звездой 

 

16.   

17.   

18.   

19.  Формирование сценической 

культуры. Бережное отношение к 

голосу. Дыхание и дыхательная 

гимнастика. 

«Я красиво петь 

могу»  

муз. Абелян, сл.  

Степанова 

«Настоящий друг»  

муз.Островского, сл. 

Петровой 

 

Под счастливою 

звездой 

Девочки из сказки. 

Р.н.п. «Крапива – 

лебеда» 

 

 

20.   

 

21.   

 

22.   

23.  Формирование сценической «Песенка про  



24.  культуры. Звукообразование и 

звуковедение. Дикция и 

артикуляция. 

гласные» 

муз. Абелян, сл. 

Степанова 

Под счастливою 

звездой 

Девочки из сказки. 

Р.н.п. «Крапива – 

лебеда» 

 

 

25.   

 

26.   

27.  Формирование сценической 

культуры. Формирование качества 

звука. Интонация. Работа с 

фонограммой. 

« Баю-бай», Р.н.п. 

« Ты откуда 

музыка?» муз. Дубравина, 

сл.Пляцковского 

Под счастливою 

звездой 

Девочки из сказки. 

Р.н.п. «Крапива – 

лебеда» 

 

28.   

29.   

 

30.   

31.  Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограммой. 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

По тропинке через 

села. 

Тик-так 

 

32.   

33.   

34.   

2 полугодие 

35.  Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограммой. 

Сольное исполнение. 

Попевки «Коза», 

«Воробышек», 

«Солнышко» 

Росиночка – Россия. 

Емеля 

 

36.   

37.   

38.  Интонация. Работа с 

фонограммой. Сольное 

исполнение. 

Балалаечка  

39.   

40.  Формирование чувства 

ансамбля 

Встречайте праздник 

песнями 

Рождается новый 

день 

Конопушки 

Мама и дочка 

 

41.   

42.   

43.  Формирование сценической 

культуры. Бережное отношение к 

голосу. Дыхание и дыхательная 

гимнастика. 

«Я красиво петь 

могу»  

муз. Абелян, сл.  

Степанова 

 

Встречайте праздник 

песнями 

Рождается новый 

день 

 

 

 

44.   

45.  Формирование сценической 

культуры. Звукообразование и 

звуковедение. Дикция и 

артикуляция. Ансамблевое пение. 

Встречайте праздник 

песнями. 

Рождается новый 

день 

 

46.   

47.   



Конопушки 

Мама и дочка 

48.  Формирование сценической 

культуры. Формирование качества 

звука. Интонация. Работа с 

фонограммой. Сольное 

исполнение. 

Росиночка – Россия. 

Емеля  

Балалаечка 

 

49.   

50.   

51.  «Серьезная и легкая 

музыка» 

Прослушивание 

эстрадных песен в 

исполнении звезд детской 

Российской эстрады 

 

52.   

53.  Формирование сценической 

культуры. Формирование качества 

звука. Интонация. Работа с 

фонограммой. Сольное 

исполнение. 

Сто святых церквей 

Р.Н.П. «Крапива – 

лебеда» 

Конопушки 

Балалаечка 

Росиночка - Россия 

 

54.   

55.   

56.   

57.   

58.   

59.   

60.   

61.  Формирование сценической 

культуры. Формирование чувства 

ансамбля. 

Сто святых церквей 

Росиночка – Россия 

Ветеранам 

Главный праздник 

Прадедушка 

 

62.   

63.   

64.   

65.   

66.   

67.   

68.   

69.  Подведение итогов. 

Исполнение любимых песен. 

  

70.   

71.   

72.   

 

 


