
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной программе 

 

2 год обучения 

Задачи  

 петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно 

формировать гласные и произносить согласные звуки; 

 петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

 понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

 знать средства музыкальной выразительности.   

 петь под фонограмму в группе и соло;   

 уметь преодолевать мышечные зажимы;   

 уметь вести себя в коллективе.   

 

Содержание 

Вводное занятие 

Теория. Владение своим голосовым аппаратом. Закрепление знаний о строении голосового 

аппарата. 

Практика. Знакомство с основами музыкальной культуры. 

Вокально-хоровые работы 

Теория. Понятие – вокал 

Практика. Пение 

Пение произведений 

Теория. Анализ музыкального произведения. 

Практика: Пение 

Классика  
Теория. Пение. Анализ музыкального произведения.  

Практика. Доведение исполнения до уровня, пригодного для публичного выступления. 

Народная песня 

Теория. Пение. Разучивание и совершенствование учебного материала разного характера. 

Практика. Анализ текста. 

Современная песня  

Теория. знание структуры песни. Цепное дыхание.  Понятие «легато», «нон легато», 

«стаккато».  Приемы звукообразования (мягкая атака). Типы дыхания.  

Практика. Пение по интервалам.  Совершенствование правильного дыха-

ния.  Взаимосвязанная работа над технической стороной и художественным образом. 

Пение учебно-тренировочного материала 

Теория. Постановка корпуса. Певческая установка стоя и сидя.   

Ритмические упражнения с пением.  

Практика.Упражнения для расширения диапазона. 

Пение импровизаций 

Теория. Пение импровизация на стихотворные тексты, вопросы-ответы.  

Практика. Инсценирование песен. Музыкально-ритмические упражнения.   

Слушание музыки 

Теория. Развивать умение анализировать и правильно оценивать различные музыкальные 

явления в окружающей жизни.   

Практика. Использование иллюстраций. Выразительные средства музыки.  

Понимание настроения и характера произведений. 

Музыкальная грамота   

Теория. Знакомство с формой музыкальных произведений (одночастная, куплетная, 

вариации). Пение с различным темпом, ритмом, динамикой.   

Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.   



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

ритмического лото. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты  

 формирование коммуникативной компетентности обучающихся в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, в процессе творческой и других видов деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Предметные результаты  

 пение чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно 

формирование гласных и произнесение согласных звуков; 

 пение на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

 понимание дирижёрских жестов и следование им; 

 знание средств музыкальной выразительности.   

 пение под фонограмму в группе и соло;   

 умение преодолевать мышечные зажимы;   

 умение вести себя в коллективе.   
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