
Учебный план модуля 1-го полугодия 

 

 № Раздел программы Кол-

во 

часов 

Групповые 

занятия 

Индив

идуаль

ная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля Теори

я 

Практи

ка 

1. Вводное занятие. 2 1 1       - опрос 

2. Расширение музыкального  

кругозора и формирование  

музыкальной культуры. 

4 2 2 - Опрос, 

викторина, 

творческое 

задание 

3. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

Основы вокального искусства 

6 2 2 2 Опрос, 

Наблюдение, 

творческое 

задание 

4. Изучение нотной грамоты. 

Формирование голоса 

18 4 8 6 Опрос, 

наблюдение 

5. Слушание, разучивание и  

исполнение музыкальных 

произведений. 

28 4 8 16 Наблюдение, 

творческое 

задание 

6.  Концертно-исполнительская  

деятельность 

6  4 2 концерт 

7. Мероприятия воспитательного 

характера 

1  1  наблюдение 

8. Промежуточная аттестация 2 0.5 0.5 1 Зачёт в форме 

концерта 

 

Всего часов 67 13.5 26.5 27  

Содержание модуля 1-го полугодия. 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на 

занятиях. Планы, цели, задачи обучения. Беседа о вокальном искусстве. 

Тема. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 
Теория: Вокальное искусство. Жанры вокальной музыки. Стилистические 

особенности произведений разных эпох. Творчество выдающихся композиторов и 

исполнителей.  

Практика: Прослушивание произведений выдающихся композиторов и 

исполнителей. Просмотр видеоматериала жанров вокальной музыки: романс, песня, 

вокализ, опера, оперетта и т.п.  

Тема. Пение как вид музыкальной деятельности. Основы вокального 

искусства. 

Теория: Знания  о строении голосового аппарата и основных правилах заботы о 

голосе. Понятие  «певческая позиция», «пластические движения, мимика, жесты» и  их 

необходимости во время выступления. 

Практика: Выполнение дыхательных и вокальных упражнений; определение 

диапазона певческих голосов. Формирование певческой позиции. Проработка вариантов 

движении,  мимики, жестов в процессе исполнения музыкальных произведений. 

Тема. Изучение нотной грамоты. Формирование детского голоса. 

Теория: Нотная грамота. Звуковысотность, ритм, понятие «лад»,  разновидность 

ритмических  рисунков. Упражнения на дыхание, дикцию и формирование голоса. 



Влияние качества формирования гласных звуков на звучание вокального материала в 

целом. Упражнения на устранение «зажимов». 

Практика: Разучивание вокальных секвенций (гамм), обращая внимание на вдох и 

выдох, на устойчивое интонирование; освоение упражнений на снятие мышечных 

зажимов, развитие чувства ритма, памяти, на интонирование. Разучивание упражнений, 

направленных на улучшение качества дикции. 

Тема. Слушание, разучивание и исполнение музыкальных произведений. 
Теория: Правила построения музыкального предложения, формы произведений. 

Прослушивание и анализ  музыкальных произведений в качественном исполнении. 

Подбор репертуара исполнителя. Мелодия, ритм, цезуры в вокальном произведении.  

Практика: Разучивание мелодий, определение ритма, расстановка дыхания; 

выявление  стилистических особенностей произведения. Работа над фразировкой и 

динамикой. Разучивание распевок, основанных на поступенном движении. Подбор  

подходящего поведения, движений, жестов исполняемого вокального произведения. 

Тема. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Планирование концертно-исполнительской деятельности. Анализ 

выступлений в динамике. Планирование  и выбор способов достижения наилучших 

результатов в процессе концертной деятельности. 

Практика: Репетиционные занятия. Использование упражнений на снятие 

эмоционального напряжения. Участие в концертных программах, конкурсах, фестивалях, 

творческих проектах. 

Мероприятия воспитательного характера.  

Беседы, викторины о выдающихся вокалистах,  встречи с исполнителями. 

Посещение (в том числе виртуальное) концертов, театральных музыкальных спектаклей, 

музеев и т.п. 

Практика:  Обсуждение-беседа, составление обучающимися пост-релиза о 

посещении музеев, концертных залов, творческих встречах. 

Промежуточная аттестация 

Оценка уровеня сформированности компетенций и практической  вокальной 

деятельности в течение периода обучения. Зачёт (открытое занятие/концерт). 

 

 

Учебный план модуля 2-го полугодия 

 

 №  Раздел программы  Кол-

во 

часо

в 

Групповые 

занятия 

Инди

видуа

льная 

работ

а 

Формы текущего 

контроля 

Тео

рия 

Практ

ика 

1. Формирование детского  голоса.  26 6 8 12 Опрос, 

наблюдение 

2. Расширение музыкального  

кругозора и формирование  

музыкальной культуры. 

2  1 1 Опрос, 

наблюдение, 

творческое 

задание 

3. Слушание, разучивание и  

исполнение музыкальных 

произведений. 

37 8 15 14 Наблюдение, 

творческое 

задание 

4.  Концертно-исполнительская  

деятельность 

8  4 4 концерт 

5. Мероприятия воспитательного 

характера 

2  2  наблюдение 



6. Заключительное занятие по итогам 

освоения программы 

2 0.5 0.5 1 зачёт 

(открытое 

занятие/ 

концерт) 

Всего часов 77 14.5 30.5 32  

 

Содержание  программа модуля 2-го полугодия 

 

Тема. Формирование детского голоса. 

Теория: Актуализация  знаний о певческом дыхании, дикции и формировании 

голоса,  о качестве формирования  звуков на звучание вокального материала. 

Практика: Разучивание  вокальных секвенций (гаммы и арпеджио), обращая 

внимание на вдох и выдох, на устойчивое интонирование; освоение  упражнений на 

снятие мышечных зажимов, развитие чувства ритма, памяти, на интонацию. Разучивание 

упражнений, направленные на улучшение качества дикции, снятие мышечных зажимов. 

Тема. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 
Теория: Музыкальная культура. Современная музыкальная культура. Современные 

жанры вокальной музыки. Творчество выдающихся современных композиторов и 

исполнителей. Современные музыкальные направления и стили. 

Практика: Прослушивание произведений современных выдающихся 

композиторов и исполнителей. Просмотр видеоматериала современной вокальной 

музыки. Анализ прослушанных произведений. 

Тема. Слушание, разучивание и исполнение музыкальных произведений. 
Теория: Прослушивание музыкальных произведений в качественном исполнении. 

Подбор  репертуара на основе полученных знаний. 

Практика: Разучивание  мелодии, определение ритма, расстановка дыхания; 

выявление  стилистических особенностей произведения. Работа над фразировкой и 

динамикой, исполнение вокализ (распевки и самостоятельные произведения) в работе над 

чистотой  интонации. Разучивание распевок, основанных на  скачкообразном движении. 

Подбор и пробы  вариантов подходящего поведения, движений, жестов, основанных на 

содержании исполняемого вокального произведения. 

Тема. Концертно-исполнительская деятельность. 

Теория: Планирование концертно-исполнительской деятельности. Анализ 

индивидуальных и коллективных выступлений воспитанниками. Приемы эмоциональной 

устойчивости перед,- во время,- после выступления. 

Практика: Репетиционные занятия. Использование упражнений на снятие 

эмоционального напряжения. Участие в концертных и конкурсных программах. 

Концертная деятельность. 

Мероприятия воспитательного характера.  

 Беседы-презентации о выдающихся исполнителях и музыкантах. Посещение (в 

том числе виртуальное) концертов, театральных музыкальных спектаклей, музеев и т.п. 

Практика:  Обсуждение-беседа, составление обучающимися презентации о музеях, 

спектаклях, композиторах и выдающихся исполнителях 

Заключительное занятие по итогам освоения программы 

Проверка теоретических знаний в игровой форме. 

Организация  и проведение праздника, вечера, встречи, на которых дети получат 

возможность показать свои умения друг перед другом (и перед родителями) в дружеской  

атмосфере. 
 


