
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

2 год обучения 

Задачи  

 наработать вокальные навыки: соблюдать при пении певческую установку.  

 научиться петь в диапазоне (до, ре 1 октавы - ми 2 октавы).  

 петь с мягкой атакой.  

 петь естественным, мягким, нежно-звонким звуком, сохраняя индивидуальность 

тембра, звуком ровным по всему диапазону голоса, в меру эмоционально, в 

соответствии с характером произведения.  

 уметь выразительно осмысленно петь песни различного характера. 

 наработать хоровые навыки: уметь петь чисто, в унисон и двухголосие, петь в 

ансамбле. 

Содержание 

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. Разучивание произведения с сопровождением и a capella.  

Практика.  Доведение исполнения песни до уровня, пригодного для публичного 

выступления. 

Звукообразование.  

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

развития ребенка. Рассказ об упражнениях для развития дыхания, гибкости и ровности 

голоса. 

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

исполнения. Формирование у учащихся самоконтроля. 

Дикция.  

Теория. Слушание вокально-хорового материала, осваиваемого учениками на занятиях 

хора, а также инструментальных произведений для расширения кругозора учащихся, 

введения их в многообразный мир художественных образов.  

Практика. Формирование умения грамотно оценивать музыкальные произведения.  

Строй.  
Теория. Пение сольфеджио упражнений, сначала одноголосных, затем многоголосных. 

Пение сольфеджио канонов, отрывков песен. 

Практика. Все упражнения по хоровому сольфеджио исполняются вокально, напевно, с 

хорошей дикцией и дыханием. 

Чистота унисона - слитность голосов, умение слушать себя и поющих, не выделяться из 

общего звучания, фермата, ударения, правильное воспроизведение ритмического рисунка.  

Практика. Упражнения на развитие ладового чувства, пение отдельных ступеней, 

интервалов, трезвучий, гамм, звукорядов  

Ансамбль.  
Теория. Выравнивание унисона, работа в горизонтальном строе. Двухголосное пение без 
сопровождения и с сопровождением. 
Практика. Работа над вертикальным строем. Выравнивание партий по звучанию. Пение 
канонов. 



Сольфеджирование партий с поддержкой и без поддержки фортепиано.  

Дирижерский жест.  
Теория. Краткий экскурс об исторической эпохе, в которую жил и творил композитор-

классик. 

Музыкальная грамота. 

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

Практика. Пение сольфеджио канонов, отрывков песен. Все упражнения по хоровому 

сольфеджио исполняются вокально, напевно, с хорошей дикцией и дыханием.  

Концертная деятельность. 
Теория. Работа над текстом и партиями. Переплетающийся текст в канонах. Практика. 
Упражнения на противоположное и параллельное движение голосов.  

Исполнение.  
Теория. Разбор художественного содержания произведения.  
Практика.  Музыкально-теоретический разбор в пределах знаний учащихся (строение 
мелодии, ритмические особенности, 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 опыт публичных выступлений: концерты, конкурсы, 

фестивали; 

 обучающиеся имеют необходимые знания о культуре сценического поведения, 

умеют ориентироваться в условиях сценической площадки;  

 у обучающихся развита способность к запоминанию текстов (посредством 

заучивания достаточно объемного песенного репертуара)  

 

 

Предметные результаты 

 обучающиеся в процессе обучения наработают вокальные навыки: соблюдать при 

пении певческую установку.  

 научатъся петь в диапазоне (до, ре 1 октавы - ми 2 октавы).  

 научатся петь с мягкой атакой.  

 научатся петь естественным, мягким, нежно-звонким звуком, сохраняя 

индивидуальность тембра, звуком ровным по всему диапазону голоса, в меру 

эмоционально, в соответствии с характером произведения.  

 научатся выразительно осмысленно петь песни различного характера.  

 наработают хоровые навыки: петь чисто, в унисон и двухголосие, петь в ансамбле. 
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