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Пояснительная записка 

 

Цель программы  

Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, в процессе занятий 

вокальным ансамблем.  

 
Задачи 4 года обучения 
 

Обучающие: 

 формирование у учащихся вокально-технических навыков и исполнительского мастерства; 

 обучение нотной грамоты и правильному использование голосового аппарата; 

 обучение певческому дыханию, интонации, четкой артикуляции, осмысленному выполнению 

исполнительских задач; 

 обучение учащихся исполнять музыкальные произведения разных стилей и жанров; 

 обучение учащихся эмоционально исполнять вокальные композиции; 

 формирование у учащихся культуры поведения на сцене. 

 

Развивающие: 

 развитие исполнительских навыков, подготовка детей к выступлениям; 

 развитие музыкальной грамотности; 

 развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей; 

 развитие коммуникативных качеств обучающихся через создание атмосферы радости, 

значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 развитие творческой дисциплины обучающегося; 

 развитие памяти и фантазии детей. 

 развитие артистических эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на открытых 

занятиях и концертах; 

 развитие и укрепление певческого дыхания, интонации, четкой артикуляции учащихся, 

осмысленное выполнение исполнительских задач; 

 развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического, фонематического слуха, 

чувства ритма, речевого и певческого диапазона голоса учащихся. 

 

Воспитательные: 

 воспитание музыкальной культуры учащихся; 

 воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства личной 

ответственности; 

 воспитание у учащихся уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 формирование эмоциональной отзывчивости учащихся; 

 воспитание художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности; 

 формирование в детях культуры поведения на сцене. 

  

 
Условия набора на 4 год обучения 

Возможен дополнительный набор на обучение по данной образовательной программе, 

который проводится в конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной основе. При 

отборе учитывается чувство ритма, эмоциональность, живость. 

Также на 4ый год могут быть зачислены дети, не прошедшие обучение по программе 1–3 года 

обучения, но достигшие возраста 15 лет и обладающие необходимым объемом знаний, умений и 

навыков по вокальному ансамблю. 
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Планируемые результаты 4 года обучения 

 

Личностные результаты  

 Обучающиеся будут демонстрировать нравственные качества по отношению к окружающим и 

чувство личной ответственности; 

 У обучающихся будет проявляться способность к эмоциональной отзывчивости; 

 Обучающиеся будут проявлять трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность; 

 Обучающиеся будут обладать развитой музыкальной культурой; 

 Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. 

 

 

Метапредметные результаты 

 Обучающиеся продемонстрируют развитые коммуникативные качества;  

 Обучающиеся будут демонстрировать уверенность в себе (на сцене и в жизни); 

 Развитие творческой дисциплины обучающегося; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 Развитие в ребёнке заинтересованности, восприимчивости и творческой активности. 

 

Предметные результаты 

 учащиеся смогут объединить свои знания, умения и навыки в исполняемой вокальной 

композиции; 

 учащиеся продемонстрируют вокально–интонационные навыки; 

 учащиеся продемонстрируют сформированный навык грамотного и выразительного 

исполнения музыкальных произведений (со сложными ритмическими рисунками); 

 учащиеся продемонстрируют развитые вокальные умения в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, музыкальной грамотностью; 

 учащиеся смогут исполнять песни на разных языках; 

 учащиеся овладеют умением импровизировать и исполнять произведения с элементами джаза. 
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Календарно–тематическое планирование 

4 год обучения 

Группа 1 (углубленный уровень) 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятий Кол–во 

часов 

Форма 

контроля 

План Факт 

1. 17.09  Вводное занятие.  

Инструктаж по технике безопасности. 

1 Входящий 

2. 19.09  Тема: «Выработка основных вокальных 

навыков». Распевки. Упражнения на дыхание. 

1 Текущий 

3. 24.09  Тема: «Певческая дикция».  

Артикуляция. Чистоговорки. 

1 Текущий 

4. 26.09  Тема: «Певческое звукообразование».  

Распевки по ½ тона ↑↓ в мажорных 

тональностях. Да–ри–да–ри–да. 

1 Текущий 

5. 01.10  Тема: «Певческая дикция».  

Чистоговорки. Распевки. Разучивание мелодии и 

текста песни «Юность моя» I куплет (в 

медленном темпе). 

1 Текущий 

6. 03.10  Тема: «Певческое звукообразование».  

Распевки по ½ тона ↑↓ в мажорных 

тональностях. Да–ри–да–ри–да. 

1 Текущий 

7. 08.10  Тема: «Певческая позиция».  

Распевки на расширение диапазона. Разучивание 

по партиям мелодии и текста песни «Юность 

моя» I куплет и припев (в медленном темпе). 

1 Текущий 

8. 10.10  Тема: «Штрихи в пении».  

Legato. Применение его в песне «Юность моя». 

1 Текущий 

9. 15.10  Тема: «Единый строй в ансамбле».  

Интонация в песне «Юность моя» – I и припев. 

1 Текущий 

10. 17.10  Тема: «Штрихи в пении».  

Работа над штрихами в песне «Юность моя» – I 

и припев. 

1 Текущий 

11. 22.10  Тема: «Выработка основных вокальных 

навыков». Упражнения на дыхание. Распевки на 

расширение диапазона (до з–х октав). 

1 Текущий 

12. 24.10  Тема: «Работа с микрофоном».  

Распевки. «Юность моя» – интонация. 

1 Текущий 

13. 29.10  Тема: «Выработка основных вокальных 

навыков». Распевки. Опевание устойчивых 

ступеней. Разучивание по партиям мелодии и 

текста песни «Юность моя» II куплет (в 

медленном темпе). 

1 Текущий 

14. 

 

31.10  Тема: «Работа над репертуаром».  

Распевки. Разучивание по партиям мелодии и 

текста песни «Летала да пела» I куплет, припев 

(в медленном темпе). 

1 Текущий 

15. 05.11  Тема: «Ансамблевое звучание».  

Отработка песни «Летала да пела» – I куплет, 

припев (в медленном темпе). 

1 Текущий 
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16. 07.11  Тема: «Динамические оттенки в пении».  

Работа над динамикой в песне «Юность моя» (p, 

mf) – II куплет. 

1 Текущий 

17. 12.11  Тема: «Работа над двухголосием, 

трехголосием».  

Трехголосие в песне «Юность моя» – I, II 

куплеты и припевы. 

1 Текущий 

18. 14.11  Тема: «Единый строй в ансамбле».  

Распевки. Работа над интонацией в песне 

«Летала да пела» – I куплет, припев. 

1 Текущий 

19. 19.11  Тема: «Работа над вокальным исполнением».  

Отработка песни «Юность моя» – I куплет и 

припев. 

1 Текущий 

20. 21.11  Тема: «Работа с микрофоном».  

Распевки. Отработка песни «Юность моя» – II 

куплет и припев. 

1 Текущий 

21. 26.11  Тема: «Выработка основных вокальных 

навыков». Распевки на расширение диапазона. 

Разучивание по партиям мелодии и текста песни 

«Летала да пела» II куплет, припев (в медленном 

темпе). 

1 Текущий 

22. 28.11  Тема: «Певческая дикция».  

Артикуляция. Песня «Юность моя» – 

разучивание по партиям I, II куплетов и 

припевов. 

1 Текущий 

23. 03.12  Тема: «Работа над репертуаром».  

Отработка партий в песне «Юность моя». 

1 Текущий 

24. 05.12  Тема: «Динамические оттенки в пении».  

Распевки. «Юность моя» – работа над 

динамикой. 

1 Текущий 

25. 10.12  Тема: «Работа над вокальным исполнением».  

Отработка песни «Летала да пела». Работа над 

двухголосием в I куплете и припеве. 

1 Текущий 

26. 12.12  Тема: «Работа с микрофоном».  

Пение по партиям под фонограмму песни 

«Летала да пела» – I куплет и припев. 

1 Текущий 

27. 17.12  Тема: «Работа над репертуаром».  

Работа над интонацией в песне «Юность моя» – 

I, II куплеты и припевы. 

1 Текущий 

28. 19.12  Тема: «Сценическая культура и сценический 

образ». Жесты, мимика, владение собой. 

«Юность моя». 

1 Текущий 

29. 24.12  Тема: «Ансамблевое звучание».  

Работа над интонацией в песне «Юность моя». 

1 Текущий 

30. 26.12  Тема: «Работа над репертуаром».  

Распевки. «Летала да пела» – исполнение песни 

под фонограмму. 

1 Текущий 

31. 31.12  Повторение пройденного материала. 1 Текущий 

32. 09.01  Инструктаж по технике безопасности. 

Тема: «Выработка основных вокальных 

навыков». Упражнения на дыхание. Исполнение 

песни «Юность моя» под фонограмму. 

1 Текущий 
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33. 14.01  Тема: «Работа над репертуаром».  

Распевки. Разучивание по партиям мелодии и 

текста песни «Соловушка» – I куплет (в 

медленном темпе). 

1 Текущий 

34. 16.01  Тема: «Певческое звукообразование».  

Механизм перехода от гласной к гласной. 

«Соловушка» – отработка I куплета (в 

медленном темпе). 

1 Текущий 

35. 21.03  Тема: «Певческая дикция».  

Артикуляция. Распевки. «Соловушка» – работа 

над дикцией в I куплете. 

1 Текущий 

36. 23.03  Тема: «Певческая позиция». «Соловушка» – 

разучивание по партиям I куплета и припева. 

1 Текущий 

37. 28.01  Тема: «Динамические оттенки в пении».  

Распевки. «Соловушка» (сresc., dimin.) – I куплет 

и припев. 

1 Текущий 

38. 30.01  Тема: «Работа над двухголосием, 

трехголосием».  

Песня «Соловушка» – разучивание по партиям II 

куплета (в медленном темпе). 

1 Текущий 

39. 04.02  Тема: «Работа с микрофоном».  

Пение под фонограмму песни «Юность моя». 

1 Текущий 

40. 06.02  Тема: «Единый строй в ансамбле». «Соловушка»  

– работа над интонацией во II куплете. 

1 Текущий 

41. 11.02  Тема: «Работа с микрофоном».  

Распевки. Отработка I куплета и припева песни 

«Соловушка».   

1 Текущий 

42. 13.02  Тема: «Сценическая культура и сценический 

образ». Жесты, мимика, владение собой. 

1 Текущий 

43. 18.02  Тема: «Работа над репертуаром».  

Распевки. Разучивание по партиям мелодии и 

текста песни «Феличита» – I куплет, припев (в 

медленном темпе).  

1 Текущий 

44. 20.02  Тема: «Певческая дикция».  

Артикуляция. Работа над дикцией и 

произношением в песне «Феличита» (на 

итальянском языке) – I куплет, припев. 

1 Текущий 

45. 25.02  Тема: «Певческая позиция».  

«Феличита» – разучивание II куплета, припев. 

1 Текущий 

46. 27.02  Тема: «Штрихи в пении».  

Legato. Применение его в песне «Феличита». 

1 Текущий 

47. 04.03  Тема: «Выработка основных вокальных 

навыков». Распевки на расширение диапазона. 

«Феличита» – работа над интонацией во II 

куплете и припеве. 

1 Текущий 

48. 06.03  Тема: «Ансамблевое звучание».  

Распевки. «Соловушка» – отработка партий.  

1 Текущий 

49. 11.03  Тема: «Работа над репертуаром».  

Распевки. «Феличита» – исполнение под 

фонограмму I, II куплета и припева. 

1 Текущий 

50. 13.03  Тема: «Единый строй в ансамбле».  

«Феличита» – работа над звуковедением. 

1 Текущий 
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51. 18.03  Тема: «Работа над двухголосием, 

трехголосием». 

Отработка двухголосия в песне «Феличита». 

Пение по партиям I, II куплета и припева. 

1 Текущий 

52. 20.03  Тема: «Работа над репертуаром».  

Распевки. «Соловушка» – разучивание по 

партиям. 

1 Текущий 

53. 25.03  Тема: «Работа с микрофоном».  

Пение под фонограмму песен «Юность моя», 

«Летала да пела». 

1 Текущий 

54. 27.03  Тема: «Певческая позиция».  

Распевки. «Феличита» – разучивание III куплета 

и припева. Работа над полетным, свободным 

звуком. 

1 Текущий 

55. 01.04  Тема: «Выработка основных вокальных 

навыков». Отработка партий в песне 

«Соловушка». 

1 Текущий 

56. 03.04  Тема: «Певческая дикция».  

Дикция и артикуляция в песне «Феличита» (на 

итальянском языке). Работа над произношением. 

1 Текущий 

57. 08.04  Тема: «Работа над репертуаром».  

Отработка песни «Летала да пела». Работа над 

интонацией. 

1 Текущий 

58. 10.04  Тема: «Работа над двухголосием, 

трехголосием». 

Отработка трехголосия в песне «Летала да 

пела». Пение по партиям. 

1 Текущий 

59. 15.04  Тема: «Работа с микрофоном».  

Распевки. Исполнение песни «Феличита» под 

фонограмму – I, II,III куплеты и припевы. 

1 Текущий 

60. 17.04  Тема: «Работа над репертуаром».  

Распевки. «Соловушка» – работа над 

двухголосием и пение по партиям. 

1 Текущий 

61. 22.04  Тема: «Динамические оттенки в пении».  

Распевки. Песня «Феличита» – разучивание IV 

куплета и припева. 

1 Текущий 

62. 24.04  Тема: «Певческое звукообразование».  

Распевки. Соединение гласных и согласных и 

наоборот в песне «Феличита». 

1 Текущий 

63. 29.04  Тема: «Выработка основных вокальных 

навыков». Упражнения на дыхание. Распевки на 

расширение диапазона. «Феличита» – работа над 

интонацией в IV куплете и припеве. 

«Соловушка». 

1 Текущий 

64. 06.05  Тема: «Работа с микрофоном».  

Распевки. «Соловушка» – исполнение под 

фонограмму. 

1 Текущий 

65. 08.05  Тема: «Работа с микрофоном». Исполнение под 

фонограмму песен «Юность моя», «Летала да 

пела». Работа над интонацией. 

1 Текущий 

66. 13.05  Тема: «Штрихи в пении».  

Работа над штрихами в песне «Феличита». 

1 Текущий 

67. 15.05  Тема: «Работа над вокальным исполнением».  

Отработка песен «Соловушка», «Феличита». 

1 Текущий 
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68. 20.05  Тема: «Сценическая культура и сценический 

образ». «Северные мотивы». 

1 Текущий 

69. 22.05  Повторение пройденного материала. 1 Текущий 

70. 27.05  Подготовка к открытому занятию. 1 Текущий 

71. 29.05  Открытое занятие. 1 Итоговый 

72. 03.06  Повторение пройденного материала.  1 Текущий 
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Содержание программы 4 года обучения 

 

1. Вводное занятие  

Теория  

Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи четвертого года обучения. Планы на учебный 

год. Правила охраны труда и техники безопасности на занятиях по вокальному ансамблю. Беседа о 

вокальном искусстве. 

 

2. «Выработка основных вокальных навыков».  

Теория 

Беседа с детьми. Освоение навыков певческого дыхания. Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей.  

Практика 

Распевки. Выполнение упражнений на дыхание.  

 

3. «Певческая дикция». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Преодоление дикционных сложностей. Объяснение всех выполняемых 

упражнений.  

Практика 

Артикуляция. Чистоговорки. 

 

4. «Певческое звукообразование». 

Теория 

Беседа с обучающимися о взаимосвязи речи в пении. Объяснение всех выполняемых упражнений, 

их особенностей. 

Практика 

Распевки по ½ тона ↑↓ в мажорных тональностях. Да–ри–да–ри–да. 

 

5. «Певческая дикция». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Преодоление дикционных сложностей. Объяснение всех выполняемых 

упражнений.  

Практика 

Чистоговорки. Распевки. Разучивание мелодии и текста песни «Юность моя» I куплет (в медленном 

темпе). 

 

6. «Певческое звукообразование». 

Теория 

Беседа с обучающимися о взаимосвязи речи в пении. Объяснение всех выполняемых упражнений, 

их особенностей. 

Практика 

Распевки по ½ тона ↑↓ в мажорных тональностях. Да–ри–да–ри–да. 

 

7. «Певческая позиция». 

Теория  

Беседа с обучающимися о единой певческой позиции, возможностях ее формирования.  

Практика 

Формирование единой певческой позиции. Распевки на расширение диапазона. Разучивание по 

партиям мелодии и текста песни «Юность моя» I куплет и припев (в медленном темпе). 

 

8. «Штрихи в пении». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятия «штрихи в пении». Понятие «legato».  
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Практика 

Развитие навыков использования разных штрихов в пении. 

Применение legato в песне «Юность моя». 

 

9. «Единый строй в ансамбле».  

Теория 

Повторение понятий «строй», «унисон». Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Работа над строем; работа над выстраиванием унисона. Интонация в песне «Юность моя» – I и 

припев. 

 

10. «Штрихи в пении».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятия «штрихи в пении».  

Практика 

Развитие навыков использования разных штрихов в пении. Работа над штрихами в песне «Юность 

моя» – I и припев. 

 

11. «Выработка основных вокальных навыков». 

Теория 

Беседа с детьми. Освоение навыков певческого дыхания. Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на дыхание. Распевки на расширение диапазона (до 3–х октав). 

 

12. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Работа с микрофоном. Распевки. «Юность моя» – интонация. 

 

13. «Выработка основных вокальных навыков».  

Теория 

Беседа с детьми. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Распевки. Опевание устойчивых ступеней. Разучивание по партиям мелодии и текста песни 

«Юность моя» II куплет (в медленном темпе). 

 

14. «Работа над репертуаром».  

Теория 

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Распевки. Разучивание по партиям мелодии и текста песни «Летала да пела» I куплет, припев (в 

медленном темпе). 

 

15. «Ансамблевое звучание».  

Теория 

Беседа с обучающимися об особенностях ансамблевого звучания и средствах его формирования. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на формирование единых тембровых красок в голосе. Отработка песни 

«Летала да пела» – I куплет, припев (в медленном темпе). 
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16. «Динамические оттенки в пении». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятий «крещендо», «диминуэндо». Анализ музыкальных 

произведений. Показ и исполнение педагогом. 

Практика 

Работа над динамикой в песне «Юность моя» (p, mf) – II куплет. 

 

17. «Работа над двухголосием, трехголосием».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Преодоление дикционных сложностей. Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей.  

Практика 

Трехголосие в песне «Юность моя» – I, II куплеты и припевы. 

 

18. «Единый строй в ансамбле».  

Теория 

Повторение понятий «строй», «унисон». Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Распевки. Работа над строем; работа над выстраиванием унисона. 

Работа над интонацией в песне «Летала да пела» – I куплет, припев. 

 

19. «Работа над вокальным исполнением».  

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых приемов, наглядная демонстрация. 

Практика 

Работа над вокальным исполнением. Отработка песни «Юность моя» – I куплет и припев. 

 

20. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Распевки. Отработка песни «Юность моя» – II куплет и припев. 

 

21. «Выработка основных вокальных навыков».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Распевки на расширение диапазона. Разучивание по партиям мелодии и текста песни «Летала да 

пела» II куплет, припев (в медленном темпе). 

 

22. «Певческая дикция».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Преодоление дикционных сложностей. Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей. Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста 

и музыки, анализ характера музыки.  

Практика 

Артикуляция. Песня «Юность моя» – разучивание по партиям I,II куплетов и припевов. 

 

23. «Работа над репертуаром».  

Теория 

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  
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Практика 

Отработка партий в песне «Юность моя». 

 

24. «Динамические оттенки в пении». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятий «крещендо», «диминуэндо». Анализ музыкальных 

произведений. Показ и исполнение педагогом. 

Практика 

Распевки. «Юность моя» – работа над динамикой. 

 

25. «Работа над вокальным исполнением». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых приемов, наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка песни «Летала да пела». Работа над двухголосием в I куплете и припеве. 

 

26. «Работа с микрофоном». 

Теория  

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Пение по партиям под фонограмму песни «Летала да пела» – I куплет и припев. 

 

27. «Работа над репертуаром».  

Теория  

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Работа над интонацией в песне «Юность моя» – I, II куплеты и припевы. 

 

28. «Сценическая культура и сценический образ».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Объяснение всех выполняемых усложненных упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Жесты, мимика, владение собой. «Юность моя». 

 

29. «Ансамблевое звучание».  

Теория 

Беседа с обучающимися об особенностях ансамблевого звучания и средствах его формирования. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на формирование единых тембровых красок в голосе. Работа над 

интонацией в песне «Юность моя». 

 

30. «Работа над репертуаром».  

Теория  

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Распевки. «Летала да пела» – исполнение песни под фонограмму. 
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31. Повторение пройденного материала.  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение материала, пройденного раннее. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений по пройденной программе. Демонстрация 

умений, освоенных на занятиях в течение учебного года. Исполнение раннее изученных песен. 

 

32. «Выработка основных вокальных навыков». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Теория 

Беседа с обучающимися. Освоение певческого дыхания. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на дыхание. Исполнение песни «Юность моя» под фонограмму. 

 

33. «Работа над репертуаром».  

Теория  

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Распевки. Разучивание по партиям мелодии и текста песни «Соловушка» – I куплет (в медленном 

темпе). 

 

34. «Певческое звукообразование».  

Теория 

Беседа с обучающимися о взаимосвязи речи в пении. Объяснение всех выполняемых упражнений.  

Практика 

Механизм перехода от гласной к гласной. «Соловушка» – отработка I куплета (в медленном темпе). 

 

35. «Певческая дикция».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Преодоление дикционных сложностей; 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Артикуляция. Распевки. «Соловушка» – работа над дикцией в I куплете. 

 

36. «Певческая позиция». 

Теория 

Беседа с обучающимися о единой певческой позиции, возможностях ее формирования.  

Практика 

Формирование единой певческой позиции. «Соловушка» – разучивание по партиям I куплета и 

припева. 

 

37. «Динамические оттенки в пении». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятий «крещендо», «диминуэндо». Анализ музыкальных 

произведений. Показ и исполнение педагогом. 

Практика 

Распевки. «Соловушка» (сresc., dimin.) – I куплет и припев. 

 

38. «Работа над двухголосием, трехголосием». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. Проговаривание 

всех выполняемых приемов, наглядная демонстрация. 
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Практика 

Песня «Соловушка» – разучивание по партиям II куплета (в медленном темпе). 

 

39. «Работа с микрофоном». 

Теория  

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Пение под фонограмму песни «Юность моя». 

 

40. «Единый строй в ансамбле».  

Теория 

Повторение понятий «строй», «унисон». Объяснение всех выполняемых упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Работа над строем; работа над выстраиванием унисона. «Соловушка» – работа над интонацией во II 

куплете. 

 

41. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Распевки. Отработка I куплета и припева песни «Соловушка».   

 

42. «Сценическая культура и сценический образ».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Объяснение всех выполняемых усложненных упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Жесты, мимика, владение собой. 

 

43. «Работа над репертуаром».  

Теория 

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Распевки. Разучивание по партиям мелодии и текста песни «Феличита» – I куплет, припев (в 

медленном темпе). 

 

44. «Певческая дикция».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Преодоление дикционных сложностей. Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей.  

Практика 

Артикуляция. Работа над дикцией и произношением в песне «Феличита» (на итальянском языке) – I 

куплет, припев. 

 

45. «Певческая позиция». 

Теория  

Беседа с обучающимися о единой певческой позиции, возможностях ее формирования.  

Практика 

Формирование единой певческой позиции. «Феличита» – разучивание II куплета, припев. 

 

 

 



15 
 

46. «Штрихи в пении».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятия «штрихи в пении». Понятие «legato».  

Практика 

Развитие навыков использования разных штрихов в пении. 

Отработка штриха legato штрихов в песне «Феличита». 

 

47. «Выработка основных вокальных навыков».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Освоение певческого дыхания. Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей.  

Практика 

Распевки на расширение диапазона. «Феличита» – работа над интонацией во II куплете и припеве. 

 

48. «Ансамблевое звучание».  

Теория 

Беседа с обучающимися об особенностях ансамблевого звучания и средствах его формирования. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Выполнение упражнений на формирование единых тембровых красок в голосе. Распевки. 

«Соловушка» – отработка партий. 

 

49. «Работа над репертуаром». 

Теория 

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Распевки. «Феличита» – исполнение под фонограмму I, II куплета и припева. 

 

50. «Единый строй в ансамбле».  

Теория 

Повторение понятий «строй», «унисон». 

Практика  

Работа над строем; работа над выстраиванием унисона. «Феличита» – работа над звуковедением. 

 

51. «Работа над двухголосием, трехголосием».  

Теория  

Беседа с детьми об особенностях работы над трехголосием. Объяснение всех выполняемых 

усложнённых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Отработка двухголосия в песне «Феличита». Пение по партиям I, II куплета и припева. 

 

52. «Работа над репертуаром». 

Теория 

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Распевки. «Соловушка» – разучивание по партиям. 

 

53. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Пение под фонограмму песен «Юность моя», «Летала да пела». 
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54. «Певческая позиция».  

Теория 

Беседа с обучающимися о единой певческой позиции, возможностях ее формирования.  

Практика 

Распевки. «Феличита» – разучивание III куплета и припева. Работа над полетным, свободным 

звуком. 

 

55. «Выработка основных вокальных навыков».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Освоение певческого дыхания. 

Практика 

Отработка партий в песне «Соловушка». Соблюдение правильного дыхания при исполнении песни. 

 

56. «Певческая дикция».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Преодоление дикционных сложностей. Объяснение всех выполняемых 

упражнений, их особенностей.  

Практика 

Дикция и артикуляция в песне «Феличита» (на итальянском языке). Работа над произношением. 

 

57. «Работа над репертуаром».  

Теория 

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Отработка песни «Летала да пела». Работа над интонацией. 

 

58. «Работа над двухголосием, трехголосием». 

Теория  

Беседа с детьми об особенностях работы над трехголосием. Объяснение всех выполняемых 

усложнённых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Отработка трехголосия в песне «Летала да пела». Пение по партиям. 

 

59. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Распевки. Исполнение песни «Феличита» под фонограмму – I,II,III куплеты и припевы. 

 

60. «Работа над репертуаром».  

Теория 

Работа над текстом и образом: прослушивание песни, разбор текста и музыки, анализ характера 

музыки.  

Практика 

Распевки. «Соловушка» – работа над двухголосием и пение по партиям. 

 

61. «Динамические оттенки в пении». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятий «крещендо», «диминуэндо». 

Анализ музыкальных произведений. Показ и исполнение педагогом. 

Практика 

Распевки. Песня «Феличита» – разучивание IV куплета и припева. 
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62. «Певческое звукообразование».  

Теория 

Беседа с обучающимися о взаимосвязи речи в пении. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей. 

Практика 

Распевки. Соединение гласных и согласных и наоборот в песне «Феличита». 

 

63. «Выработка основных вокальных навыков». 

Теория 

Беседа с обучающимися. Освоение певческого дыхания. 

Объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.  

Практика 

Упражнения на дыхание. Распевки на расширение диапазона. «Феличита» – работа над интонацией 

в IV куплете и припеве. «Соловушка». 

 

64. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Распевки. «Соловушка» – исполнение под фонограмму. 

 

65. «Работа с микрофоном». 

Теория 

Беседа с обучающимися о правильности держания и владения микрофоном. 

Практика 

Исполнение под фонограмму песен «Юность моя», «Летала да пела». Работа над интонацией. 

 

66. «Штрихи в пении».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение понятия «штрихи в пении». Понятие «legato».  

Практика 

Работа над штрихами в песне «Феличита». 

 

67. «Работа над вокальным исполнением». 

Теория 

Беседа с детьми, объяснение всех выполняемых упражнений, их особенностей.      Проговаривание 

всех выполняемых приемов, наглядная демонстрация. 

Практика 

Отработка песен «Соловушка», «Феличита». 

 

68. «Сценическая культура и сценический образ».  

Теория 

Беседа с обучающимися. Объяснение всех выполняемых усложненных упражнений, их 

особенностей.  

Практика 

Жесты, мимика, владение собой. «Северные мотивы». 

 

69. Повторение пройденного материала.  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение материала, пройденного раннее. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений по пройденной программе. Демонстрация 

умений, освоенных на занятиях в течение учебного года. Исполнение раннее изученных песен. 
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70. Подготовка к открытому занятию. 

Теория 

Беседа с обучающимися о выступлении на открытом занятии. 

Практика 

Подготовка обучающихся к открытому занятию. Выполнение обучающимися заданий, упражнений 

по пройденной программе. Демонстрация умений, освоенных на занятиях в течение учебного года. 

 

71. Открытое занятие. 

Практика  

Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей в процессе выступления на открытых 

занятиях. 

 

72. Повторение пройденного материала.  

Теория 

Беседа с обучающимися. Повторение материала, пройденного раннее. 

Практика 

Выполнение обучающимися заданий, упражнений по пройденной программе. Демонстрация 

умений, освоенных на занятиях в течение учебного года. Исполнение раннее изученных песен. 


