
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 
 

1 год обучения 

Задачи  

 наработать вокальные навыки: соблюдение при пении певческой установки. пение 

чистым, естественным  звуком, легко, нежно,  звонко,  мягко, сохраняя  

индивидуальное, здоровое,  певческое звучание 

 уметь петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться «тянуть» звук 

 видеть свои недостатки и стремиться избавиться от них 

 наработать хоровые навыки: петь чисто и слаженно в унисон, несложные 

двухголосные произведения 

Содержание 

Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста.  

Практика. Определение диапазона, деление на сопрано и альтов. 

Певческая установка. 

Теория. Беседа о разучиваемых произведениях. Рассказ о творчестве, доступный данному 

возрасту. Анализ музыкального и поэтического текста, а также стилевых, жанровых, 

национальных и других особенностей произведения 

Практика. Показ-исполнение песни педагогом. Разбор его содержания. 

Навыки дыхания. 

Теория. Понятие о цезуре, типах дыхания. 

Практика. Работа над спокойным глубоким и ровным дыханием в упражнениях для 

развития дыхания  и произведениях с сопровождением и а capella. 

Звукообразование. 

Теория. Раскрытие роли и смысла каждого нового упражнения для музыкально-

певческого развития ребенка. Рассказ об упражнениях для развития гибкости и ровности 

голоса. 

Практика. Показ упражнений, их разучивание и впевание. Контроль над качеством 

исполнения. Формирование у учащихся самоконтроля.  

Дикция.  

Теория. Беседа о дикции. Рассказ об окончании слов при пении. 

Практика. Показ упражнений, их разучивание и впевание. Контроль над качеством 

исполнения. 

Строй. 

Теория. Рассказ об унисоне, о слитности голосов, умении слушать себя и поющих, об 

умении не выделяться из общего звучания.  

Практика. Пение сольфеджио упражнений, сначала одноголосных, затем многоголосных.  

Пение канонов, отрывков песен. 

Ансамбль. 

Теория. Беседа об ансамблевом строе. Умение слышать другую партию и выстраивать 

вертикаль. 

Практика. Работа над вертикальным строем. Выравнивание партий по звучанию. Пение 

канонов. Сольфеджирование партий с поддержкой и без поддержки фортепиано. 

Дирижерский жест. 

Теория. Рассказ об основных видах дирижерского жеста. 

Практика. Пение по руке. Отработка одновременного вдоха (начала песни) и окончания. 



Музыкальная грамота. 

Теория. Знакомство с нотами, гаммами, ладами, ритмом, динамикой, темпом.  

Практика. Пение сольфеджио гамм, канонов, отрывков песен. 

Концертная деятельность. 

Теория. Рассказ о поведении на сцене, как правильно держать микрофон. Обсуждение 

сценического образа. 

Практика. Репетиции на сцене. Работа над музыкальным образом. Отработка умения петь 

в микрофон. Работа над артистизмом. 

Исполнение.  
Теория.  Разбор художественного содержания произведения. 

Практика. Музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение 

мелодии, ритмических особенностей, интервальное соотношение голосов, лад, 

тональность, форма и т.д.). Связь музыки и текста. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

 

 

 

 у обучающихся будет сформирована рациональная мотивация к дальнейшим 

творческим достижениям; 

 у обучающиеся будут сформированы коммуникативные навыки (через 

взаимодействие в творческом коллективе); 

 у обучающихся будет сформировано уважительное отношение к зрительской 

аудитории ветеранам, родителям, сверстникам и т. д.. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

 обучающиеся имеют первый (школьный) опыт публичных выступлений; 

 обучающиеся имеют необходимые знания о культуре сценического поведения,  

 у обучающихся развита способность к запоминанию текстов (посредством 

заучивания большого количества песен-игр, песен-прибауток,а также песен 

программного репертуара). 

 

Предметные результаты  

 

 

 сформировать вокальные навыки: научить петь  чистым, естественным  звуком, 

легко, нежно,  звонко,  мягко, сохраняя  индивидуальное, здоровое,  певческое 

звучание 

 научить петь на одном дыхании более длинные фразы, стараться «тянуть» звук.  

 наработать хоровые навыки: петь чисто и слаженно в унисон, несложные 

двухголосные произведения 
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