
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

1 год обучения 

Задачи  

Чисто интонировать, петь на дыхании;   

 петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и 

без сопровождения инструмента, фонограммы; 

 должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 

 

Содержание 
Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с голосовым аппаратом. Понятие «голосовой аппарат», его строение, 

воспроизведение звуков. 

Практика. Упражнения по начальной подготовке к пению. Осознание мышечных 

ощущений во время пения.  

Раскрытие особенностей работы вокального объединения.  

Вокально-хоровые работы 

Теория. Понятие – вокал 

Практика. Пение 

Пение произведений 

Теория. Анализ музыкального произведения. 

Практика: Пение 

Классика – беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, 

анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические 

ударения» в музыкальных фразах.  

Народная песня  

Теория. раскрытие исторического значения, содержания, анализ её текста, разъяснение 

непонятных (забытых слов). 

Современная песня – сообщение об авторах музыки и слов, раскрытие содержания 

музыки и текста, актуальности песни, особенностей художественного образа, музыкально-

выразительных и исполнительских средств, замысел произведения.   

Понятие, что такое аккомпанемент, фонограмма. Разучивание и совершенствование 

учебного материала разного характера. 

Практика.  Ровное звучание унисона. 

Пение по фразам.  Работа над чистотой интонирования по интервалам.  Исполнение без 

сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

Пение учебно-тренировочного материала 

Теория. Раскрытие учебной цели, назначение каждого упражнения для развития 

музыкального слуха, голоса, дыхания, звукообразования, диапазона, выразительности 

исполнения. 

Практика.  Вокальные упражнения для правильного формирования звука. 

Пение импровизаций 

Теория. Раскрытие содержания предлагаемых обучающимися заданий и путей их 

выполнения. Показ возможных вариантов, обучение импровизациям в процессе пения или 

игры на элементарных музыкальных инструментах.   

Слушание музыки 

Теория. Расширение кругозора обучающихся, формирование слушательской культуры. 

Знакомство с творчеством русских, советских, зарубежных, современных композиторов. 

Объяснение понятия «выразительные средства музыки».  



Практика.  Понятие «настроение» и «характер» музыки. Сравнение разных настроений 

музыки. Понимать, чувствовать характер музыки. Использование иллюстраций.   

Музыкальная грамота 

Теория. Сообщение основ элементарной музыкальной грамоты для изучения вокальных 

произведений. Формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с 

осознанием лада, тональности. Знакомство с простейшими жанрами – песней, танцем, 

маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность».  

Практика. Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания;  

Метапредметные результаты 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

Предметные результаты  

 умение петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с 

сопровождением и без сопровождения инструмента, фонограммы; 
 развитие   гармонического и мелодического слуха, эстетического вкуса. 
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