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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности по 

обучению современному эстрадному вокалу «Сольное пение» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями); 

2. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрировано 18.12.2020 № 61573); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа имеет художественную направленность и предназначена 

для получения  певческих умений и навыков. 

В детском объединении занимается обучающийся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (поющий на специальной спортивно-

танцевальной коляске). Программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции; координации деятельности голосового аппарата с основными 

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

Основными целями работы с обучающимся ОВЗ (нарушением опорно-

двигательного аппарата, поющий на специальной спортивно-танцевальной 

коляске) являются: оказание психологической, педагогической и социальной 

помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, 

общего и дополнительного обучения. Очень важно развитие позитивного 

отношения к жизни, обществу, семье, обучению и творчеству. 

Как и всякое искусство, вокал доставляет ни с чем несравнимое 

удовольствие, именно в пении можно выразить свои творческие возможности 

и таланты, выразить своё настроение и эмоции в эстетической форме. 

При обучении, обучающийся не знает всех своих возможностей, так 

как ограничение опыта в силу двигательных и ментальных нарушений 

замыкает круг их представлений и действий. Поэтому задачи воспитательной 

и образовательной работы включает: раскрытие и развитие физических 

возможностей у данной категории обучающегося  и создание уверенности в 

собственных силах, что положительно сказывается на результатах  обучения. 
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Современная специальная психология и педагогика в значительной 

степени ориентированы на использование в коррекционной работе 

музыкотерапии как важного средства воспитания гармоничной личности 

ребенка с проблемами, его культурного развития.  

Для того чтобы обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья стал личностью и личностью творческой, востребованной и нужной 

обществу, необходима коррекция и развитие его высших психических 

функций, эмоционально-волевой, двигательной и социальной сфер.  

Со временем пение становится для ребенка с ОВЗ эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь 

1.1. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для формирования нравственного сознания и 

поведения обучающейся, выявление, совершенствование и реализация 

творческих возможностей обучающегося с ОВЗ, средствами вокального-

эстрадного искусства и художественно-эстетического воспитания.  

 

Задачи: 

 обучающие: 

   сформировать певческие навыки;  

 обучить технике пения; 

 сформировать основные свойства певческого голоса; 

 обучить правильному дыханию и звукоизвлечению; 

 обучить артикуляции при выработке навыков ансамблевого пения; 

 обучить учащихся основам сценического мастерства. 

 развивающие: 

 развивать психофизический  аппарат через элементы воспитания 

вокально-певческой техники; 

 развивать личностные качества; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать память и воображение. 

воспитательные: 

 формировать основы духовной культуры; 

 воспитывать любовь к родине; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 формировать ответственность.  

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность программы предполагает использование форм, 

обеспечивающих доступ к разделам в рамках содержательно-тематического 

направления программы, изучение содержания программы и доступ к 

знаниям, при содействии социальной адаптации инвалидов. 
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Образовательный процесс позволяет в меньшей степени ощущать 

обучающемуся с ОВЗ изоляцию от творческих возможностей  и 

способностей обычного общества, помогает повысить самооценку.  

Специфика индивидуальной работы с обучающимся с ОВЗ в вокальной 

студии предполагает  специальный подход и определенный объём 

исполнительской практики. Обучающийся, включённый в исполнительскую 

концертную деятельность, постепенно приобретает навыки публичных 

выступлений. Эстрадное пение рассматривается в программе как 

эффективный путь вхождения обучающегося с ОВЗ в традиционную 

современную культуру.  

  Зрелищный элемент, заключённый в песнях, даёт возможность 

исполнить их динамичнее, иногда даже в виде развёрнутой сценической 

композиции. Благодаря глубокому проникновению в содержание песни и 

поиск соответствующей ему формы сценического проявления, 

представляется большая свобода для раскрытия индивидуальных черт 

средствами сценического мастерства, которая может выражаться как в 

статике, так и в динамике. 

  Исполнение песни - предполагает проведение регулярных занятий 

сценическим мастерством. Чтобы подчеркнуть художественно – 

исполнительскую направленность концертного номера, используются 

сценические атрибуты, костюмы, декорации. 

Новизна программы заключается: 

  В формировании участия (в котором участник поет в радио микрофон,    

используя современную аппаратуру) и имеет возможность проявить свою 

творческие способности. 

  В приобретении навыков публичных выступлений, через широкий круг и 

объем исполнительской практики. 

 Современная культура рассматривается в программе как знание, без 

которого общество не может развиваться, особая модель построения 

неконфликтного поведения, способ прогнозирования и развития 

коммуникаций.  

  Пение рассматривается в программе как эффективный путь вхождения 

ребенка с ОВЗ в современную культуру. 

  Знания и умения формируются через теорию и практику с учетом основ 

педагогики, современной дидактики и возрастной психологии детей. 

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся к концу обучения по модулю «Сольное пение I» должен 

знать: 

 музыкальную грамоту; 

 основные требования к певческой установке 

 основные требования к гигиене и охране голоса; 

 пройденный теоретический материал; 

 основные нормы сценического поведения;   
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 6.основные требования к навыкам дыхания и атаке звука, виды 

дыхательных упражнений; 

 7. упражнения для устранения недостатков: речевых, певческих; 

 8. скороговорки и основные виды упражнений на активность 

артикуляционного аппарата. 

должен уметь: 

 правильно дышать, не поднимая плеч, петь короткие фразы на одном 

дыхании; 

 осмысленно выделять наиболее значительные слова во фразах, ударные 

слоги в словах;                                                              

 петь только с мягкой атакой; 

 уметь точно повторять заданный звук; 

 эмоционально, артистично исполнять вокальные произведения перед 

публикой; 

 6.точно петь в унисон, двигаться в ритме музыки;    

 7.правильно хлопать и ритмично петь. 

 8.петь в сопровождении фонограммы. 

Обучающийся к концу обучения по модулю «Сольное пение II» должен 

знать: 

 музыкальную грамоту; 

 основные требования к певческой установке 

 основные требования к гигиене и охране голоса; 

 пройденный теоретический материал; 

 основные нормы сценического поведения;   

 6.навыки дыхания и атаке звука, виды дыхательных упражнений; 

 7. упражнения для устранения недостатков: речевых, певческих; 

 8. скороговорки и основные виды упражнений . 

 9. понятие метр, ритм, темп и динамика, их применение в работе. 

должен уметь: 

 правильно дышать в нижнюю часть живота; 

 уметь осмысленно выделять наиболее значительные слова во фразах, 

ударные слоги в словах;                                                              

 петь только с мягкой атакой; 

 уметь точно повторять заданный звук; 

 исполнять небольшие скачки в мелодии. 

 артистично исполнять вокальные произведения перед публикой; 

 6.точно петь в унисон, двигаться в ритме музыки;    

 7.правильно хлопать и ритмично петь. 

 8.петь в сопровождении фонограммы. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

занятий 

в год 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

1. «Сольное пение I» 2 80 80 Концерт  

2. «Сольное пение II» 2 80 80 Концерт 

 ИТОГО:  160 160 Концерт 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Программа предназначена для обучающегося среднего школьного возраста 

12 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма обучения – очная.  

Форма  занятий – индивидуальная.  

Основной формой организации работы с обучающимся является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам и 

особенностям заболевания: 

1-й год обучения - 2 раза в неделю по 1 занятию по 45 минут. 

2-й год обучения - 2 раза в неделю по 1 занятию по 45 минут. 

Продолжительность учебного года: 

первый год обучения - начало учебного года – 01.09.2021, 

         окончание учебного года – 31.05.2022; 

второй год обучения - начало учебного года – 01.09.2022, 

         окончание учебного года – 31.05.2023; 

Количество недель в учебном году – 40 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модуль  «Ассорти I»  (80 часов - 80 занятий) 

 Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

 

Раздел 1. «Музыкальная грамота» (5 часов- 5 занятий) 

Теория: Прослушивание. Выявление музыкальных способностей, чувства 

ритма, через распевания и упражнения. Знакомство с музыкальными 

звуками, с их написанием (ноты). Просмотр видео презентации. 

Расположение нот на клавиатуре фортепиано, нотоносец, ключи, 

длительности нот. Основы нотной грамоты. 

Практика: 
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Упражнение «Роза». Вокальные упражнения. Написание ритмического 

рисунка, исполнение хлопками. Разучивание песни «Веселая песенка». 

Разучивание упражнения «Музыкальная лесенка». Изучение музыкальных 

звуков и их расположение на нотном стане. 

Раздел 2. «Певческая установка» (8 часов - 8 занятий) 

Теория: Обучение положению тела в коляске . 

Охрана певческого голоса: инструктаж по охране голоса, упражнения для 

разогрева голосовых связок. Изучение манеры эстрадного исполнения. 

Охрана певческого голоса: инструктаж по охране голоса, упражнения для 

разогрева голосовых связок. Подбор репертуара. Определение примарной 

зоны звучания. Основы певческого дыхания, его роль и типы. Основы 

правильного диафрагмального дыхания при извлечении звука.  

Практика: 

Выполнение упражнение «Колосок». Изучение музыкальных звуков. 

Приобретение певческих навыков. Упражнения перед зеркалом, вместе с 

педагогом. Поиск вибрации: на губах (упражнение Риггса) – на губной 

гармошке, расческе без оценки качества звуков. Поток вибраций, 

поднимающийся из середины тела. Пение по одному звуку,  двигаясь по 

полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как жужжание. Звук из 

глубины. Вдувание вибрации сквозь губы (вздох облегчения,  касание звука, 

вибрации «ммм»). Упражнение «Штробасс». Упражнения  тренировочной 

программы для грудного регистра и детского голоса.  

Организация певческого вдоха и выдоха. 

Раздел 3. «Голосовой аппарат» (8 часов – 8 занятий) 

Теория: Подбор вокализа. Развитие исполнительского мастерства. Динамика 

звучания в эстрадном исполнении, на примерах распевок. Тембр, распевание 

на закрытом звуке, исполнение вокальных номеров, анализ.  Упражнения на 

формирование вокально-певческих навыков. Различие видов атак (твёрдая и 

мягкая), разновидности атак дает возможность передать особенности 

настроения. Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, 

их пение. Речевой диапазон. Требование к пению гласных. Ровность тембра 

всех звуков при выполнении упражнений. Важность работы над звуком. 

Положительность распевки. Требования к организации распевки. Порядок 

распевания. Нотные примеры в «до мажор» условной тональности. Работа 

над художественным образом, упражнения на разные виды дыхания, 

открытость звука, присущего эстрадному исполнению произведений. 

Влияние атаки звука на голосовой аппарат и его особенности. Атака, как 

средство музыкальной выразительности и помощь в правильной подаче звука 

вокалиста 

Практика:  

Интонационно-фонетические  упражнения. Упражнения «Машина» -

вибрация губ. «Самолёт» на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, 

повышая и понижая голос). Грудной регистр, освоение. Тембровая окраска 

голоса, упражнения. Микст (смешанный голос), освоение, прикрытый и 
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открытый звук. Работа над качеством тембра голоса при пении на средних 

примарных тонах. Разучивание. Пение с закрытым ртом, развитие 

внутреннего слуха, слуховой контроль и удобство в ощущениях. 

Выравнивание регистровых порогов. Упражнения на выравнивание 

регистровых порогов в Р.П. Развитие внутреннего слуха, пение без 

сопровождения. Эмоциональное воплощение образа. Овладение собственной 

манерой вокального исполнения. Специальные упражнения на 

раскрепощение голосового и дыхательного аппаратов. Пение песен под 

аккомпанементом. Подготовка голосового аппарата к исполнению 

музыкальных произведений.  

Раздел 4. «Музыкальное сопровождение и пение а capella» (8 часов – 8 

занятий) 

Теория: Обучение исполнения вокализов. Легато. Диапазон голоса. Границы 

диапазона различных голосов. Высокие и низкие ноты различных для 

различных диапазонов голоса. Предложение. Мотив, как условная часть 

музыкальной фразы. Мелодия. Овладение простыми навыками по 

формированию певческого звука.   

Пение с закрытым ртом с ощущением головы, нисходящие упражнения с 

сохранением высокой позиции до нижнего звука. 

Воспитание навыков понимания жеста педагога. 

Динамические изменения в произведении. 

Развитие навыков цепного дыхания на длинных фразах в произведении. 

Навык цепного дыхания в вокальных партиях. 

Мотив, как условная часть музыкальной фразы. Мелодия. Овладение 

простыми навыками по формированию певческого звука, метроритмических 

способностей, развитие мелодического и гармонического слуха. 

Практика: 

Пение. Закреплять умение петь в сопровождении и без, пропевать звуки, 

используя движения рук. Отрабатывать  перенос  согласных,  тянуть звук как 

ниточку. Унисонное исполнение мелодии. Октавное исполнение мелодии.  

Овладение простыми навыками по формированию певческого звука, 

метроритмических способностей, развитие мелодического и гармонического 

слуха в процессе репетиции. Разучивание музыкального материала с 

сопровождением и без него. Анализ построения музыкального произведения, 

его формы, смыслового замысла текста и музыкальной фразы. Элементы 
сольфеджио: ноты, название ступеней, поступенное движение, куплетная 

форма, фраза, период, тон, полутон, трезвучие, мажор, минор, интервалы (их 

названия), динамические оттенки. Попевки из 3-5 звуков.Овладение 

простыми навыками по формированию певческого звука, метроритмических 

способностей, развитие мелодического и гармонического слуха в процессе 

репетиции индивидуальных занятий . 
Раздел 5. «Дикция и дыхание»  (8 часов – 8 занятий )  
Теория: Коммуникативная игра-приветствие. Освоение  пространства,  

установление  контактов, психологическая настройка на работу.  



10 
 

Чёткое  проговаривание  текста, включая в работу артикуляционный аппарат; 

Подготовка  голосового аппарата  к  дыхательным, звуковым играм, пению.  

Учить  детей  чётко  проговаривать  текст, включая в работу 

артикуляционный аппарат. Проговаривать с разной интонацией (удивление, 

повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и замедлением, 

не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и показывать действия). 

Знакомый материал. Основы правильного диафрагмального дыхания при 

извлечении звука. Упражнения на экономный выдох. Работа над певческим 

дыханием, смена дыхания в процессе пения. Распевание на закрытом звуке; 

на звук «в», «р»; на открытые звуки «а», «да», «фа», «мэ, ма, ми, мо». 

Значение гласных и согласных звуков в пении. Позиционное положение 

рта. Дикция и  артикуляционная гимнастика. Разогрев артикуляционного 

аппарата, распевки. Упражнение на акценты в разговорной речи, петь 

музыкальные фразы с акцентами. Разобрать по фразам новое произведение. 

Выявить начало и концы фраз, их динамику, штрихи, акценты определить 

кульминацию; разобрать по смыслу. Логика речи. Необходимость выделять 

главные, несущие основную смысловую нагрузку слова, доносить смысл 

каждой фразы.Певческая орфоэпия. Характер произношения согласных  в 

прямой зависимости от художественного образа песни. Утрированное 

произношение в произведении в конце слова.  

Практика:Интонационно-фонетические упражнения. Упражнять в точном 

интонировании трезвучий,  удерживать  интонации  на  повторяющихся 

звуках. Артикуляционная гимнастика по  системе  В. Емельянова. 

Подготовка  голосового  аппарата  к  дыхательным, звуковым играм, пению. 

Упражнения: «Обезьянки», «Веселый язычок». Артикуляционная гимнастика  

по  системе  В.Емельянова. Упражнения «Лошадка» - прищёлкивание, 

язычок; «Паровоз» - Короткий вдох, долгий выдох; «Машина» - вибрация 

губ. «Самолёт» - на звук «У» (протяжно, на цепном дыхании, повышая и 

понижая голос). Упражнения  для  распевания. Закреплять у детей умение 

чисто интонировать  при  поступенном  движении  мелодии, удерживать 

интонацию на одном повторяющемся звуке; точно интонировать интервалы. 

Упражнения на дыхание, легкий и глубокий вдох. Дыхательная гимнастика 

по системе А.Стрельниковой. Овладение простыми навыками по 

формированию певческого дыхания. Скороговорки, распевки на одной ноте. 

Пение технических упражнений в подвижном темпе. Проговаривание текста 

песен, попевок «Уточка», «На дворе трава». Закрепление произнесения 

скороговорок и стихов на четкую дикцию. Выявление в музыкальном 

произведении наиболее сложных слов и работа с ними. 

Раздел 6. «Интонирование» (16 часов-16 занятий) 

Теория: Изучение интонационныех  упражнений. «Крик ослика» (Й –

а...)«Крик в лесу»  (А –у), «Крик чайки»  (А! А!).«Кричит ворона» 

(Кар).«Скулит щенок» (И-и-и), «Пищит больной котёнок» (Мяу жалобно..). 

Учит детей ощущать и передавать интонацию в пении упражнений. Учить 

детей «рисовать»  голосом,  пропевать  ультразвук. Учить детей соотносить 
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своё пение с показом рук, добиваясь при этом осмысленного, эстетичного,  

выразительного  и разнообразного музыкального действия. Чтение текста 

песен. Уточнить умение детей вовремя вступать после музыкального 

вступления, точно попадая на первый звук. Развивать вокальный слух, 

исполнительское мастерство, навыки эмоциональной выразительности. 

Учить детей работать с микрофоном. Основные лады мажорного наклонения 

в музыке. Их особенности. Основные лады минорного наклонения в музыке. 

Их особенности.  Техника звукоизвлечения высоких и низких нот. Овладение 

простыми навыками по формированию певческого звука, метроритмических 

способностей развитию гармонического и мелодического слуха.  

Практика: 
Интонационно-фонопедические  упражнения. «Самолёты»,  «Самолёт  летит»  

М.  Картушиной. «Мороз» (по методу Емельянова). Учить детей выполнять 

голосом глиссандо снизу вверх и сверху вниз с показом движения рукой. 

Упражнения на распевание. Пение под аккомпанемент, под фонограмму. 

Самостоятельно использовать навыки исполнительского мастерства, 

сценической культуры. Пение легато и стаккато, глиссандо, «расслабление 

зажатости» голосового аппарата, первоначальное формирование вокально-

интонационной координации.  Изучение вокализа, короткий и длинный вдох. 

Пение и определение интервалов в распевах, направление звучания вверх и 

вниз. Пение интервалов в мелодических и гармонических ступенях. Работа 

над чистотой интонирования в вокализе, координация дыхания и атаки звука, 

контроль над динамикой звука и плавной подачей дыхания. Работа над 

звуковедением и чистотой интонирования, разучивание музыкального 

материала с сопровождением и без него. Пение легато и стаккато, глиссандо. 

Работа над ровным звучанием во всём диапазоне. Выразительные средства 

исполнения, совершенствование исполнительского мастерства. Овладение 

простыми навыками певческого звука метроритмических способностей в 

процессе репетиции. Выявление неточного интонирования и зажимов в 

голосе. 

Раздел 7. «Сценическое мастерство» (10 часов-10 занятий). 

Теория: Обучение основным правилам поведения на сцене и за кулисами. 

Раскрытие  сценического образа. Развитие эмоциональной выразительности. 

Освоение пространства, установление контактов, психологическая настройка 

на работу. Музыкально-сценический образ. Совершенствование движений на 

сцене. Понятие "сценический образ", "мимика". Роль мимики и жестов в 

исполнении песен. Эмоциональное состояние  во время пения. Создание 

сценического образа. Раскрытие понятия «пластическое пение», вокальные 

упражнения. Знакомство с микрофоном, показ и рассказ о видах микрофонов. 

Формирование умений и навыков работы с микрофонами разных типов.  

«Что такое «имидж», формирование сценической культуры. 
Практика:  
Продумывание образа и его воплощение на сцене. Работа над воплощением 

образа на сцене. 
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Работа с микрофоном на сцене. 

Отработка скороговорок на различные сочетания в разных темпах. 

Упражнения на развитие мимики, жестов перед зеркалом. Танцевальная 

минутка, упражнения на развитие жестов, движения рук, ног. 

Раскрытие понятия «пластическое пение».  

Раздел 8. «Звукообразование» (8 часов - 8 занятий) 

Теория: Взаимосвязь звука и дыхания в произведении, правильная позиция 

артикуляционного аппарата в пени, особенности произношения согласных 

при исполнении произведений. Выработка мягкого звучного piano. Работа 

над вокальной партией. Гибкость и подвижность голоса. Работа над 

укреплением вокально-технических навыков. Фразировка. Написание 

ритмического рисунка, исполнение хлопками. Работа над чистотой 

интонирования в вокализе. Формирование гласных и согласных звуков. 

Чтение скороговорок на различные сочетания в разных темпах. 

Звукообразование, развивать слуховые «ощущения и умения использовать 

резонаторы. Изучение приемов, наталкивающих на опертое 

голосообразование. Вокальная «маска». Форма звукообразования- legato , 

Non legato, Staccato, Marcato. 

Практика:  
Распевки включающие артикуляционную разминку. Упражнения на дыхание, 

звукообразование, развитие певческого диапазона. Распевание. Правильное 

певческое формирование гласных звуков в сочетании с согласными, четкое 

произношение согласных; - слуховое осознание чистой интонации. Пение 

элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с использованием 

следующих интервалов: на зубные язычные согласные – Д, З. Использование 

в упражнениях для выравнивания гласных следующие сочетания: а-е-и; и-э-а; 

у-о-а, а также слоги «ДУ», «КУ», «ЛЁ», «ГНО». Дыхательные упражнения. 

Пение длинных и коротких музыкальных фраз.   

Раздел 9. «Изучение музыкального репертуара» (8 часов- 8занятий) 

Теория: Подбор произведения (репертуарной песни), подбор и адаптация 

музыкального материала для каждого конкретного ребёнка. Раскрытие слова 

– фонограмма, прослушивание и разбор произведения на примерах плюсовых 

и минусовых фонограмм. мелодией, ритмом. Подбор вокализов для каждого 

ребёнка с учётом индивидуальных способностей. Изучение вокализа, 

короткий и длинный вдох, вдох при вступлении и во время пения. Работа над 

вокализом. Аккомпанемент, как поддержка вокалиста в музыкальных 

произведениях. Вокализ, как определённое музыкальное содержание, 

имеющее законченную музыкальную форму, создаёт у слушателя 

определённые музыкальные переживания. Художественный образ вокалиста 

в произведении. Подбор произведения. 

Практика:  

Развитие эмоциональной выразительности текста. Работа с текстом. 

Динамика звука оттенки, штрихи, работа над вокальной партией. Пение 

повторяющихся звуков-попевок. Выработка мягкого звучного piano, 
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энергичного не резкого forte на примерах распевок. Работа над 

художественно – образной стороной произведения. Работа над репертуарной 

песней, работа над вокальной партией. Разбор текста песни, выработка 

чёткой дикции и артикуляции. Динамика звука оттенки, штрихи, отработка 

упражнений, направленных на поддержание правильной позиции. Работа с 

репертуаром эстрадных песен «Волшебников двора». Связь текста и голоса, 

основная цепочка построения музыкального произведения. Отработка 

точного исполнения заданного характера произведения. 

Раздел 10. «Промежуточная аттестация» (1 час 1 занятие) 

Теория: Музыкальная викторина 

Практика:  Пропевание пройденного материала 

 

Модуль  «Ассорти II»  (80 часов - 80 занятий) 

 Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

 

Раздел 1. «Музыкальная грамота» (5 часов- 5 занятий) 

Теория: Прослушивание. Повторение пройденного материала. Знакомство с 

новыми музыкальными терминами. Просмотр видео презентации. Основы 

нотной грамоты. 

Практика: 

Вокальные упражнения. Написание ритмического рисунка, исполнение 

хлопками. Разучивание упражнения «Музыкальная лесенка». Изучение  

Раздел 2. «Певческая установка» (8 часов - 8 занятий) 

Теория: Закрепление правильного положения тела в коляске. Охрана 

певческого голоса: инструктаж по охране голоса, упражнения для разогрева 

голосовых связок. Повторение упражнений на формирование манеры 

эстрадного исполнения. Охрана певческого голоса: инструктаж по охране 

голоса, упражнения для разогрева голосовых связок. Подбор репертуара.  

Практика: 

Упражнение на разогрев- штробас. Изучение музыкальных звуков. 

Приобретение певческих навыков. Упражнения перед зеркалом, вместе с 

педагогом.  Упражнение губная гармошка(С.Ригс). Пение по несколько 

звуков,  двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Вдувание вибрации 

сквозь губы (вздох облегчения,  касание звука, вибрации «ммм»). 

Организация певческого вдоха и выдоха. 

Раздел 3. «Голосовой аппарат» (8 часов – 8 занятий) 

Теория: Подбор вокализа. Развитие исполнительского мастерства. Динамика 

звучания в эстрадном исполнении, на примерах распевок. Тембр, распевание 

на закрытом звуке, исполнение вокальных номеров, анализ.  Упражнения на 

формирование вокально-певческих навыков. Различие видов атак (твёрдая и 

мягкая), разновидности атак дает возможность передать особенности 

настроения. Влияние атаки звука на голосовой аппарат и его особенности. 
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Звуковедение: гласные и согласные. Работа над художественным образом, 

упражнения на разные виды дыхания, открытость звука, присущего 

эстрадному исполнению произведений. Атака, как средство музыкальной 

выразительности и помощь в правильной подаче звука вокалиста 

Практика:  

Интонационно-фонетические  упражнения. Грудной регистр, освоение. 

Тембровая окраска голоса, упражнения. Микст (смешанный голос), освоение, 

прикрытый и открытый звук. Упражнения на выравнивание регистровых 

порогов. Развитие внутреннего слуха, пение без сопровождения. 

Эмоциональное воплощение образа.  

Раздел 4. «Музыкальное сопровождение и пение а capella» . (14 часов –14 

занятий)  

Теория: Обучение исполнения вокализов. Легато,Стокатто. Диапазон голоса. 

Границы диапазона голосов. Высокие и низкие ноты различных для 

различных диапазонов голоса. Предложение. Мотив, как условная часть 

музыкальной фразы. Мелодия. Пение с закрытым ртом с ощущением головы, 

нисходящие упражнения с сохранением высокой позиции до нижнего звука. 

Навык цепного дыхания в вокальных партиях. Овладение простыми 

навыками по формированию певческого звука, метроритмических 

способностей, развитие мелодического и гармонического слуха.  
Практика: 

Пение. Попевки. Разучивание музыкального материала с сопровождением и 

без него. Анализ построения музыкального произведения, его формы, 

смыслового замысла текста и музыкальной фразы. Элементы сольфеджио: 

ноты, название ступеней, поступенное движение, куплетная форма, фраза, 

период, тон, полутон, трезвучие, мажор, минор, интервалы (их названия), 

динамические оттенки.  
Раздел 5. «Дикция и дыхание»  (8 часов – 8 занятий )  
Теория: Освоение  пространства,  установление  контактов, психологическая 

настройка на работу. Чёткое  проговаривание  текста, включая в работу 

артикуляционный аппарат; Подготовка  голосового аппарата  к  

дыхательным, звуковым играм, пению. Проговаривать с разной интонацией 

(удивление, повествование, вопрос, восклицание), темпом (с ускорением и 

замедлением, не повышая голоса), интонацией (обыгрывать образ и 

показывать действия). Знакомый материал. Основы правильного 

диафрагмального дыхания при извлечении звука. Упражнения на экономный 

выдох. Работа над певческим дыханием, смена дыхания в процессе 

пения. Распевание на закрытом звуке; на звук «в», «р»; на открытые звуки 

«а», «да», «фа», «мэ, ма, ми, мо». Упражнение на акценты в разговорной 

речи, петь музыкальные фразы с акцентами. Разобрать по фразам новое 

произведение. Выявить начало и концы фраз, их динамику, штрихи, акценты 

определить кульминацию; разобрать по смыслу. Логика речи. 

Необходимость выделять главные, несущие основную смысловую нагрузку 

слова, доносить смысл каждой фразы. Певческая орфоэпия. 
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Практика:Интонационно-фонетические упражнения. Упражнять в точном 

интонировании трезвучий, удерживать интонации на повторяющихся звуках. 

Артикуляционная гимнастика по системе В. Емельянова.  Упражнения 

«Лошадка» - прищёлкивание, язычок; «Паровоз» - Короткий вдох, долгий 

выдох; Упражнения  для  распевания. Упражнения на дыхание, легкий и 

глубокий вдох. Дыхательная гимнастика по системе 

А.Стрельниковой. Скороговорки, распевки на одной ноте. Пение 

технических упражнений в подвижном темпе.  

Раздел 6. «Интонирование» (10 часов-10 занятий) 

Теория: Изучение интонационныех  упражнений. «Крик ослика» (Й –

а...)«Крик в лесу»  (А –у), «Крик чайки»  (А! А!).«Кричит ворона» 

(Кар).«Скулит щенок» (И-и-и), «Пищит больной котёнок» (Мяу жалобно..). 

Учит детей ощущать и передавать интонацию в пении упражнений. Учить 

детей «рисовать»  голосом,  пропевать  ультразвук. Развивать вокальный 

слух, исполнительское мастерство, навыки эмоциональной выразительности. 

Учить детей работать с микрофоном. Основные лады мажорного наклонения 

в музыке. Их особенности. Основные лады минорного наклонения в музыке. 

Их особенности. Техника звукоизвлечения высоких и низких нот.  

Практика: 
Интонационно-фонопедические  упражнения. «Самолёты». Пение под 

аккомпанемент, под фонограмму. Самостоятельно использовать навыки 

исполнительского мастерства, сценической культуры. Пение легато и 

стаккато, глиссандо, «расслабление зажатости» голосового аппарата, 

первоначальное формирование вокально-интонационной координации.  

Изучение вокализа, короткий и длинный вдох. Работа над чистотой 

интонирования в вокализе, координация дыхания и атаки звука, контроль над 

динамикой звука и плавной подачей дыхания. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования, разучивание музыкального материала с 

сопровождением и без него. Пение легато и стаккато, глиссандо. Выявление 

неточного интонирования и зажимов в голосе. 

Раздел 7. «Сценическое мастерство» (10 часов-10 занятий). 

Теория: Раскрытие сценического образа. Развитие эмоциональной 

выразительности. Освоение пространства, установление контактов, 

психологическая настройка на работу. Музыкально-сценический образ. 

Совершенствование движений на сцене. Понятие "сценический образ.Роль 

мимики и жестов в исполнении песен. Эмоциональное состояние  во время 

пения. Создание сценического образа. Раскрытие понятия «пластическое 

пение», вокальные упражнения. Знакомство с микрофоном, показ и рассказ о 

видах микрофонов. Формирование умений и навыков работы с микрофонами 

разных типов. «Что такое «имидж», формирование сценической культуры. 

Практика:  
Работа над воплощением образа на сцене. Работа с микрофоном на сцене. 

Упражнения на развитие мимики, жестов перед зеркалом. Танцевальная 

минутка, упражнения на развитие жестов.  
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Раздел 8. «Звукообразование» (8 часов - 8 занятий) 

Теория: Гибкость и подвижность голоса. Работа над укреплением вокально-

технических навыков. Взаимосвязь звука и дыхания в 

произведении, правильная позиция артикуляционного аппарата в пени, 

особенности произношения согласных при исполнении произведений. 

Выработка мягкого звучного piano. Работа над вокальной партией.  

Формирование гласных и согласных звуков. Чтение скороговорок на 

различные сочетания в разных темпах. Звукообразование, развивать 

слуховые «ощущения и умения использовать резонаторы. Изучение приемов, 

наталкивающих на опертое голосообразование. Вокальная «маска». Форма 

звукообразования- legato , Non legato, Staccato, Marcato.  

Практика:  
Распевки включающие артикуляционную разминку. Упражнения на дыхание, 

звукообразование, развитие певческого диапазона. Распевание. Пение 

элементарных вокальных упражнений в медленном темпе, с использованием 

следующих интервалов: на зубные язычные согласные – Д, З. Использование 

в упражнениях для выравнивания гласных следующие сочетания: а-е-и; и-э-а; 

у-о-а, а также слоги «ДУ», «КУ», «ЛЁ», «ГНО» 

Раздел 9. «Изучение музыкального репертуара» (8 часов - 8 занятий) 

Теория: Подбор произведения (репертуарной песни), подбор и адаптация 

музыкального материала для каждого конкретного 

ребёнка.  Художественный образ вокалиста в произведении. Раскрытие слова 

– фонограмма, прослушивание и разбор произведения на примерах плюсовых 

и минусовых фонограмм. мелодией, ритмом. Изучение вокализа, короткий и 

длинный вдох, вдох при вступлении и во время пения. Работа над вокализом 

Фонограмма и работа с ней.  

Практика:  

Развитие эмоциональной выразительности текста. Работа с текстом. 

Динамика звука оттенки, штрихи, работа над вокальной партией. Пение 

повторяющихся звуков-попевок. Выработка мягкого звучного piano, 

энергичного не резкого forte на примерах распевок. Работа над 

художественно – образной стороной произведения. Работа над репертуарной 

песней, работа над вокальной партией. Разбор текста песни. Динамика звука 

оттенки, штрихи, отработка упражнений, направленных на поддержание 

правильной позиции. 
Раздел 10. «Промежуточная аттестация» (1 час 1 занятие) 

Теория: Музыкальная викторина 

Практика:  Пропевание пройденного материала 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Для реализации программы имеется : 

1. Фортепиано – 1шт., 

2. Колонки – 2 шт. 

6. Стулья ученические – 15 шт. 
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7. Стол учительский – 1 шт. 

8. Стул учительский – 1 шт. 

9. Шкаф для хранения пособий – 2 шт.  

Для реализации программы необходимо : 

3. Микшерный пульт – 1 шт. 

4. Синтезатор – 1 шт. 

5. Микрофоны – 2 шт. 

 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень  квалификации один 

раз в три года.  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация по модулю «Пой со мной I» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по 

заранее определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей обучающегося.  

 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 знание не менее 2 песен, мелодической линии и текста с четкой 

дикцией. 

  чистое интонирование, ритмически точное исполнение 

соответствующие возрасту и подготовки; 

 выразительность исполнения : музыкальность, эмоциональность 

артистичность. 

 правильное использование микрофона; 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Пой со мной II» осуществляется в 

форме концерта (публичное исполнение музыкальных произведений, по 

заранее определённой программе).  

Концерт проводится открыто, с приглашением родителей обучающегося.  

 

Критерии оценки выступления обучающегося на концерте: 

 знание не менее 2 песен. 

  чистое интонирование, ритмически точное исполнение 

соответствующие возрасту и подготовки; 

 выразительность исполнения: музыкальность, эмоциональность 

артистичность. 

 правильное использование микрофона и навыков эмоциональности 

исполнения; 
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8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 

Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 

мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 

окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие 

прогнозируемым результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 
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- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  

мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются 

количественные и качественные показатели. Количественные показатели 

анализируются три раза в течение учебного года: в сентябре, январе и апреле. 

Анализируются: количество детей, возрастной состав, сохранность 

контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка 

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп 

с целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного 

уровня обучающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования. 
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В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   

по итогам года обучения. 

Проведение промежуточной аттестации осуществляется педагогом и 

администрацией учреждения с помощью различных методов: наблюдение, 

анкетирование, тестирование. Полученные данные заносятся в таблицу 

результатов образовательного уровня обучающихся 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

 

Список литературы для педагогов. 
1. В. И.Коробка  «Вокал в популярной музыке» . – Москва , 1988 

2. Н. Шантаренков. Молодежная эстрада : Издательство «Молодая 

гвардия» Москва, 1990 г. 

3. А. Бандина.  Пение : Издательство Музыка. - Москва, 1964 

4. Д.Б. Кабалевский., Как рассказать детям о музыке : Издательство 

«Просвещение»,1982 

                       

                         Список литературы для обучающегося. 

1. М. Румер., К. Грищенко, Л. Данилевская .  Музыка : Издательство 

 «Музыка»,1973. 

2. М. Пляцковский . Детство - это я и  ты : Всесоюзное издательство 

«Советский композитор»,1986  

3. Е.Ю. Юдина. Мой первый учебник по музыке и творчеству: 

Издательство «Аквариум».-  Москва,1997. 
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Приложение 1 

 

9.1. Рабочая программа по модулю «Сольное пение II»  

 

Цель: создание условий для формирования нравственного сознания и 

поведения обучающейся, выявление, совершенствование и реализация 

творческих возможностей обучающегося с ОВЗ средствами вокального-

эстрадного искусства и художественно-эстетического воспитания.  

 

Задачи: 

 обучающие: 

   сформировать певческие навыки;  

 обучить технике пения; 

 сформировать основные свойства певческого голоса; 

 обучить правильному дыханию и звукоизвлечению; 

 обучить артикуляции при выработке навыков ансамблевого пения; 

 обучить учащихся основам сценического мастерства. 

 развивающие: 

 развивать психофизический  аппарат через элементы воспитания 

вокально-певческой техники; 

 развивать личностные качества; 

 развивать творческое мышление; 

 развивать память и воображение. 

воспитательные: 

 формировать основы духовной культуры; 

 воспитывать любовь к родине; 

 воспитывать творчески-активную личность; 

 воспитывать чувство коллективизма; 

 формировать ответственность. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся к концу обучения по модулю «Сольное пение II» должен 

знать: 

 музыкальную грамоту; 

 основные требования к певческой установке; 

 основные требования к гигиене и охране голоса; 

 пройденный теоретический материал; 

 основные нормы сценического поведения;   

 6.навыки дыхания и атаке звука, виды дыхательных упражнений; 

 упражнения для устранения недостатков: речевых, певческих; 

 скороговорки и основные виды упражнений; 

 понятие метр, ритм, темп и динамика, их применение в работе. 
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должен уметь: 

 правильно дышать в нижнюю часть живота; 

 уметь осмысленно выделять наиболее значительные слова во фразах, 

ударные слоги в словах;                                                              

 петь только с мягкой атакой; 

 уметь точно повторять заданный звук;исполнять небольшие скачки в 

мелодии; 

 5.артистично исполнять вокальные произведения перед публикой; 

 6.точно петь в унисон, двигаться в ритме музыки;    

 7.правильно хлопать и ритмично петь; 

 8.петь в сопровождении фонограммы. 

 

Календарно-тематический план  

Дата Занятия 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
  

Раздел, тема Содержание занятия 

Количест

во часов 

План  Факт 

т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

01.09. 

2022 
 1 

 

Музыкальная 

грамота.  

Вводное занятие.  Развивать 

мелодический слух.  

Прослушивание голоса. 

Знакомство с перспективным 

планом. 

Повторение пройденного материала 

5 40 

02.09.

2022 

 

 1 Изучение 

репертуара. 

Работа над художественно – 

образной стороной произведения.  

 

5 40 

08.09.

2022 
 1 Интонирование.  Исполнение упражнений. Проверка 

слуха 

5 40 

09.09.

2022 
 1 Музыкальная 

грамота. 

Закрепление певческих навыков. 5 40 

15.09.

2022 

 

 1 Изучение 

репертуара. 

Разбор текста песни, выработка 

чёткой дикции и артикуляции. 

Динамика звука оттенки, 

штрихи, отработка упражнений, 

направленных на поддержание 

правильной позиции.  

 

5 40 

16.09.

2022 
 1 Музыкальная 

грамота. 

Исполнение упражнение на ровное 

интонирование. 

5 40 

22.09.

2022 
 1 Музыкальная 

грамота. 

Разучивание упражнения 

«Музыкальная лесенка».  

 

5 40 

23.09.

2022 
 1 Певческая 

установка 

Правильное положение во время 

пения. 

Упражнения  на певческую 

5 40 
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установку. 

29.09.

2022 
 1 Изучение 

репертуара. 

Работа над репертуарной песней. 

 

5 40 

30.09.

2022 
 1 Музыкальная 

грамота 

Обучение правильной подачи звука 

в процессе. 

Дыхательные упражнения. 

5 40 

 

06.10.

2022 

 1 Певческая 

установка 

Обучение непринужденному и 

свободному и положению корпуса 

при пении, в сочетании с вокально-

певческие упражнениями. 

5 40 

07.10.

2022 
 1 Изучение 

репертуара. 

Работа над репертуарной песней.с 

вокально-певческие упражнениями. 

5 40 

13.10.

2022 
 1 Голосовой 

аппарат. 

Изучение правильной подачи звука. 5 40 

14.10.

2022 
 1 Певческая 

установка. 

Работа над чистотой интонирования 

музыкальных фраз в изучаемых 

песнях и попевках.  

5 40 

20.10.

2022 
 1 Певческая 

установка. 

Разбор текста песни, выработка 

чёткой дикции и артикуляции. 

5 40 

21.10.

2022 
 1 Дикция и 

артикуляция. 

Достижене выработки правильной 

речи. 

Развивать певческие навыки. 

5 40 

27.10.

2022 
 1 Интонироване. Работа над чистотой 

интонирования. Выявление 

неточности. 

5 40 

28.10.

2022 
 1 Изучение 

репертуара. 

Работа с репертуаром. 5 40 

03.11.

2022 
 1 Певческая 

установка 

Обучение непринужденному и 

свободному и положению корпуса 

при пении, в сочетании с вокально-

певческие упражнениями. 

5 40 

10.11.

2022 
 1 Музыкальная 

грамота. 

Применение навыков в работе над 

динамикой (форте ,пиано). 

5 40 

11.11.

2022 
 1 Музыкальное 

сопровождение и 

пение а-капелла. 

Мелодический слух и важность 

пения в одной манере. 

Пение без фонограммы 

5 40 

17.11.

2022 
 1 Интонирование Правильная работа с микрофоном. 5 40 

18.11.

2022 
 1 Дыхание Дыхательные упражнения. Пение 

длинных и коротких музыкальных 

фраз. 

5 40 

24.11.

2022 
 1 Интонирование Атака звука. Твердая атака как 

средство выразительности (легато, 

стаккато).нон легато 

5 40 

25.11.

2022 
 1 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа над образом. 

Упражнения на различные 

эмоциональные состояния. 

5 40 
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01.12.

2022 
 1 Певческая 

установка 

Обучение непринужденному и 

свободному и положению корпуса 

при пении, в сочетании с вокально-

певческие упражнениями. 

5 40 

02.11.

2022 
 1 Музыкальная 

грамота. 

Закрепление первоначальных 

навыков. 

5 40 

08.12.

2022 
 1 Музыкальная 

грамота. 

Закрепление первоначальных 

навыков. 

5 40 

09.12.

2022 
 1 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа над образом. 5 40 

15.12.

2022 
 1 Музыкальное 

сопровождение и 

пение а-капелла 

Развивать эмоциональную 

выразительность. 

Упражнения с муз. сопровождением 

и без. 

5 40 

16.12.

2022 
 1 Дикция и 

артикуляция 

Работа над четким произношением 

слов в песнях 

5 40 

22.12.

2022 
 1 Дыхание. Пение длинных и коротких фраз.. 5 40 

23.12.

2022 
 1 Голосовой 

аппарат. 

Пение упражнений. 5 40 

29.12.

2022 
 1 Интонирование. Важность верной интонации. 

Вокально-певческие упражнения.. 

5 40 

30.12.

2022 
 1 Интонирование Интонирование 

Выявление  неточного 

интонирования и его исправление. 

5 40 

12.01.

2023 

 1 Интонирование Интонирование 

Выявление  неточного 

интонирования и его исправление. 

5 40 

13.01.

2023 

 

 

1 Дикция и 

Артикуляция 

Работа над четким произношение 

слов в песнях. 

5 40 

19.01.

2023 
 1 Дикция и 

Артикуляция 

Работа над четким произношением 

слов в песнях 

5 40 

20.01.

2023 
 1 Музыкальная 

грамота 

Применение навыков в работе над 

динамикой   (форте, пиано). 

5 40 

26.01.

2023 
 1 Звукообразование Исполнение украшений. 

Мелизм 

5 40 

27.01.

2023 
 1 Дыхание Дыхательные упражнения. Пение 

длинных и коротких музыкальных 

фраз. 

5 40 

02.02.

2023 
 1 Певческая 

установка 

Положение корпуса и головы при 

пении стоя и сидя 

5 40 

03.02.

2023 
 1 Певческая 

установка 

Упражнения на првильную 

певческую позицию. 

5 40 

09.02.

2023 
 1 Музыкальное 

сопровождение и 

пение а-капелла 

Развивать эмоциональную 

выразительность. Упражнения с 

муз. сопровождением и без. 

5 40 
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10.02.

2023 
 1 Голосовой 

аппарат 

Закрепление Упражнения на 

расслабление, 

по методике Емельянова 

5 40 

16.02.

2023 
 1 Голосовой 

аппарат 

Работа по репертуару 5 40 

17.02.

2023 
 1 Голосовой 

аппарат 

Работа по репертуару. 

Упражнения С. Ригс 

Вибрато, рык, Немой звук 

5 40 

24.02.

2023 
 1 Музыкальная 

грамота 

Применение навыков в работе над 

динамикой. Крещендо. Диминуэндо 

5 40 

02.03.

2023 
 1 Музыкальная 

грамота 

Применение навыков в работе над 

динамикой   (форте ,пиано) 

5 40 

03.03.

2023 
 1 Дыхание. Дыхательные упражнения. Пение 

длинных и коротких музыкальных 

фраз. 

5 40 

09.03.

2023 
 1 Дыхание Дыхательные упражнения. Пение 

длинных и коротких музыкальных 

фраз. 

5 40 

10.03.

2023 
 1 Звукообразование Атака звука. Твердая атака как 

средство выразительности (легато, 

стаккато). 

5 40 

16.03.

2023 
 1 Звукообразование Пение попевок. 5 40 

17.03.

2023 
 1 Интонирование Интонирование. Выявление  

неточного интонирования и его 

исправление 

5 40 

23.03.

2023 
 1 Интонирование Интонирование. Выявление  

неточного интонирования и его 

исправление. 

5 40 

24.03.

2023 
 1 Музыкальное 

сопровождение и 

пение а-капелла. 

Мелодический слух и важность 

пения в одной манере. 

5 40 

30.03.

2023 
 1 Музыкальное 

сопровождение и 

пение а-капелла 

Гармонический слух.    

А капелла. Пение упражнений. 

Трезвучия. Развернутые трезвучия. 

5 40 

31.03.

2023 
 1 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа с микрофоном. 5 40 

06.04.

2023 
 1 Эмоциональность 

исполнения и 

сценическое 

мастерство 

Работа с микрофоном 5 40 

07.04.

2023 
 1 Интонирование Интонирование. Выявление  

неточного интонирования и его 

исправление 

5 40 

13.04.

2023 
 1 Интонирование Интонирование. Выявление  

неточного интонирования и его 

исправление 

5 40 

14.04.

2023 
 1 Музыкальное 

сопровождение и 

Развивать эмоциональную 

выразительность. 

5 40 
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пение а-капелла Упражнения с муз. сопровождением 

и без. 

20.03.

2023 
 1 Певческая 

установка 

Положение корпуса и головы при 

пении стоя и сидя 

5 40 

21.03.

2023 
 1 Звукообразование Выработка точного звука. 

Упражнения на правильное 

звукообразование. 

Методика Огороднева. 

5 40 

27.04.

2023 
 1 Дыхание Дыхательные упражнения. Пение 

длинных и коротких музыкальных 

фраз.  

Стрельникова 

5 40 

28.04.

2023 
 1 Дыхание Дыхательные упражнения. Пение 

длинных и коротких музыкальных 

фраз. 

5 40 

04.05.

2023 
 1 Звукообразование Выработка точного звука. 

Упражнения на правильное 

звукообразование. 

Методика Огороднева 

5 40 

05.05.

2023 
 1 Звукообразование Выработка точного звука. 

Упражнения на правильное 

звукообразование. 

Методика Огороднева 

5 40 

11.05.

2023 
 1 Дикция  и 

Артикуляция 

Как научиться правильно и красиво 

говорить? Упражнения на четкость 

дикции. 

5 40 

12.05.

2023 
 1 Интонирование Интонирование. Выявление  

неточного интонирования и его 

исправление. 

5 40 

18.05.

2023 
 1 Музыкальное 

сопровождение и 

пение а-капелла 

Развивать эмоциональную 

выразительность. 

Упражнения с муз. сопровождением 

и без. 

Упражнения С.Ригс 

5 40 

19.05.

2023 
 1 Сценическое 

мастерство. 

Провести работу по постановке 

Сценического образа и движений на 

сцене в песенных номерах.  

5 40 

25.05.

2023 

 1 Сценическое 

мастерство. 

Провести работу по постановке 

Сценического образа и движений на 

сцене в песенных номерах.  

5 40 

26.05.

2023 

 

 1 Сценическое 

мастерство. 

Провести работу по постановке 

Сценического образа и движений на 

сцене в песенных номерах.  

Выступление. 

5 40 

01.06.

2023 

 1 Сценическое 

мастерство. 

Концерт. 

Выступление. 

 45 

02.06.

2023 

 1 Дикция и 

артикуляция. 

Слушание 

певческого 

Слушание певческого репертуара. 

Обсуждение. Дыхательные 

упражнения. Распевание. 

Разучивание певческого репертуара. 

5 40 
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репертуара. 

08.06.

2023 

 

 1 Звукообразование

. 

Нотная грамота. 

Расположение нот 

на нотоносце. 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: пение 

нотных примеров по нотам. 

Дикционные упражнения. 

Разучивание певческого репертуара. 

5 40 

09.06.

2023 

 

 1 Звукообразование

. 

Нотная грамота. 

Расположение нот 

на нотоносце. 

Дыхательные упражнения. 

Распевание. Упражнения: пение 

нотных примеров по нотам. 

Дикционные упражнения. 

Разучивание певческого репертуара. 

5 40 

15.06.

2023 

 1 Музыкальное 

сопровождение и 

пение а-капелла.. 

Разбор строения 

певческого 

репертуара. 

Разбор строения певческого 

репертуара. Дыхательные 

упражнения. Распевание. 

5 40 

16.06.

2023 

 1 Промежуточная 

аттестация 

Упражнения: пение нотных 

примеров по нотам. Дикционные 

упражнения. Разучивание 

певческого репертуара. 

5 40 

Итого : 40 недель; 80 часов, 80 занятий. 
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