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Учебный план 
вокальной студии «Скерцо» 

(художественное направление) 

 
 

Цель: качественное обеспечение желающих школьников получить 
дополнительное образование в области хорового, вокального и 
сольного пения 

Категория обучающихся:    учащиеся школ  города, 6 – 9 лет. 
Срок обучения:    3  года. 
Количество часов: Всего – 576 часов: 

1 год –  144 часов,  
2 год  – 216 часов, 
3 год –  216 часов.  

Форма обучения:  очная 
Режим занятий:    1 год – 4 часа в неделю, 

2-3 год – 6 часов в неделю. 
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1. Распределение часов по учебным годам  
 

№ 
п\п Первый год обучения 

Кол-во часов В том числе  
в год 

в год в нед. теория практика 

1. 
Модуль № 1 
«Мой голос» 

144 4 24,2 119,8 

№ 
п\п Второй год обучения 

Кол-во часов В том числе  
в год 

в год в нед. теория практика 

1. 
Модуль № 2 

«Я красиво петь могу» 
216 6 45,5 170,5 

№ 
п\п Третий год обучения 

Кол-во часов В том числе  
в год 

в год в нед. теория практика 

1. 
Модуль № 3 

«Звучит, поет моя душа» 
216 6 45 171 

 Всего: 576 16 114,7 461,3 
 
 
 
 

 

 
 

 



2. Пояснительная записка 
 

Настоящий учебный план вокальной  студии  «Скерцо» Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центр развития детей и 
юношества на основе инновационных технологий» (МБУ ДО «ЦИТ») разработан для 
обучающихся художественного направления.  Обучение  проводится на бюджетной 
основе.   

Данный учебный план кружка предназначен для обучения основам вокала и 
развитию музыкальных способностей обучающихся. 

Возраст обучающихся – с 6 до 9 лет. Но в отдельных случаях при наличии 
особого желания или одаренности ребенка он может быть изменен.  

При реализации учебного плана учебно-практические занятия проводятся в 
группах, численность которых составляет от 12 до 15 человек. Обучающиеся работают  
с постоянным педагогом-музыкантом.  

В настоящем учебном плане  предусмотрена следующая  учебная нагрузка: 
Первый  год -  по 2 академических часа 2 раза в неделю – 144 часа; 
Второй  год  -  по 2 академических часа 3 раза в неделю – 216 часа; 
Третий  год  -  по 2 академических часа 3 раза в неделю – 216 часов; 

Основной целью данного учебного плана является создание условий для 
самореализации обучающихся в области вокального пения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 способствовать раскрытию творческих,  музыкальных, певческих  способностей и 

умений обучающихся; 
 стимулировать активность обучающихся в направлении саморазвития; 
 развитие музыкально-эстетического вкуса и формирование музыкальной  

культуры обучающихся. 
Дополнительное образование обучающиеся получают в процессе теоретических и 

практических  занятий.  
Методика проведения занятий вокальной студии разнообразна. Педагоги могут 

проводить занятия в форме традиционной и нетрадиционной форме. 
Для отслеживания полученных результатов деятельности обучающихся 

предусматривается система промежуточной и итоговой аттестации, средствами которой 
являются наблюдения педагога, участие  обучающихся в муниципальных и внутренних 
мероприятиях: концертах, праздниках. 

В организации и проведении промежуточной и итоговой аттестации в качестве 
независимых экспертов принимают участие члены Управляющего совета и 
родительская общественность. 
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Рецензия 
на образовательную  программу вокальной    студии  «Скерцо»,  

разработанную  педагогом дополнительного образования 
  МБУ ДО  «ЦИТ»   г. Батайска 

Чичковым Юрием Васильевичем  
 
 

Рецензируемая образовательная программа разработана в соответствии с 
требованиями к учебно-программной документации дополнительного 
образования на основе «Методических рекомендаций в написании 
образовательных программ ДО детей»  и «Примерных требований»  (Пр. к письму 
МО № 06-1844 от 11.12.2006 г.). 

Структура образовательной программы и ее оформление соответствует 
требованиям, предъявляемым к учебной документации организаций 
дополнительного образования. 

Педагог определяет  тип программы как модифицированную, комплексную 
адаптированную для разновозрастного открытого детского объединения.  

Цели и задачи обучения, определенные педагогом ДО, подбор учебного 
материала при реализации содержания программы способствует развитию 
музыкальных талантов обучающихся. 

Разрабатывая программу, педагог  обращает внимание на формирование  
навыков музыкальной  культуры. 

 Разработчик образовательной программы обращает внимание на  
нравственное, эстетическое развитие обучающихся. Вместе с тем учитывается  
уникальные возможности отдельно взятой личности. В связи с этим на первый 
план выходит проблема выявления и развития внутреннего потенциала личности, 
степени его одаренности, начиная с самого раннего детства. 

Рецензируемая образовательная программа соответствует требованиям, 
предъявляемым к учебно-программной документации дополнительного 
образования детей, и может быть реализована в учреждении дополнительного 
образования. 

 
 

 
 

Рецензент: 
 

Грудинина О.А. 
 

 
 

________________ 
подпись 

 

Художественный 
руководитель 

ДК им. Ю. Гагарина 
организация 
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Рецензия 
на образовательную  программу вокальной студии «Скерцо»,  

разработанную  педагогом  дополнительного образования  
МБУ ДО  «ЦИТ»   г. Батайска 

Чичковым Юрием Васильевичем 
 

Образовательная программа вокальной студии «Скерцо» была обсуждена и 
прошла первичную внутреннюю экспертизу  на заседании Методического совета 
Центра. Были проанализированы все компоненты рецензируемой 
образовательной  программы. 

 
Данная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями к учебно-программной документации дополнительного 
образования на основе «Методических рекомендаций в написании 
образовательных программ ДО детей»  и «Примерных требований»  (Пр. к письму 
МО № 06-1844 от 11.12.2006 г.). 

 
Всесторонний анализ рецензируемой образовательной программы 

музыкальной студии «Скерцо» показал следующие результаты: 
 педагог ДО самостоятельно разрабатывает содержание обучения с учетом 

возрастной категории обучающихся; 
 цели, задачи и содержательный компонент образовательной программы 

представляют собой единую систему обучения основам вокального пения; 
 пояснительная записка образовательной программы отражает все 

необходимые аспекты данного вида учебно-программной документации; 
 из пояснительной записки ПДО видно, что он планирует реализовать 

развивающую и воспитательную деятельность,  уделяя большое внимание 
творческому совершенствованию детей в области вокального пения;  

 
В результате всестороннего анализа рецензируемой  образовательной 

программы вокальной студии «Скерцо» можно сделать вывод: она разработана с 
учетом требований нормативных документов  и может быть реализована в 
учреждении дополнительного образования детей. 
 
 
 
 

Ковалева О.С. 
ФИО 

_______________ 
Подпись 

Заместитель директора по научно-
методической работе МБУ ДО «ЦИТ» 

предприятие 



 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа  вокальной студии «Скерцо»   соответствует Закону РФ «Об 

образовании в РФ», Примерным требованиям к программам дополнительного образования (пр. 
к письму МО № 06-1844 от 11.12.2006 г), Уставу МБУ ДО «ЦИТ», Положению «О разработке 
образовательных программ в  МБУ ДО «ЦИТ».  

Образовательная программа вокальной студии «Скерцо» имеет художественное 
направление.  

Новизна данной образовательной программы в том, что она основана на комплексном 
подходе к обучению. Инновационным явлением при реализации содержания названной 
образовательной программы можно считать использование отличительных методик 
преподавания, основанных на единстве обучения, развития и самовоспитания обучающихся в 
области музыкального творчества. Новизна данной  образовательной программы направлена на 
получение обучающимися дополнительного музыкально-эстетического образования, 
способствующего формированию личностных компетентной и росту внутренней культуры 
личности. 

Новизна программы студии «Скерцо» проявляется и  в вариативности содержательного 
компонента с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, а также 
предоставляет возможность для развития творческих способностей всех групп обучающихся.  

Актуальность образовательной программы, во-первых,  определена  запросами дальнейшей 
жизни самих обучающегося. При реализации данной образовательной программы дети учатся 
основам эстетического оформления помещения, костюма. Знакомятся с оформлением 
рекламного продукта.  Во-вторых, актуальность названной образовательной программы 
определяется запросами и желаниями   их родителей. Современная действительность требует от 
педагога мобильного отношения к разработке содержательного компонента обучения. Поэтому 
сегодня особенно важно уделять внимание созданию условий для воспитания детей. 
Использование для этого музыкальных традиции – одно из важнейших средств нравственного и 
эстетического воспитания школьников. Правильно организованное обучение должно привести 
к воспитанию эстетического отношения к музыке, чтобы музыка вызывала у детей 
эмоциональный отклик, чтобы любовь и интерес обучающихся к песням народного творчества, 
русских, советских, зарубежных композиторов переросли в потребность к ней. Занятия в студии 
позволяют развивать у ребят интерес к вокальному искусству, это повышает не только их 
музыкальную культуру, но и уровень молодежной эстрады.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы музыкальной студии 
«Скерцо» заключается в том, что при ее реализации обучающиеся получают необходимые  
музыкально-эстетические знания и практические умения вокального и соло пения. 
Практическая значимость программы состоит в том, что она позволяет раскрыть творческий и 
интеллектуальный потенциал обучающихся. 

К обучающимся, занимающимся в музыкальной студии «Скерцо», приходит уверенность в 
собственных силах, они не стесняются выступать перед аудиторией, повышается их самооценка 
и значимость в собственных глазах и глазах социума. Кроме этого, школьники получают 
прекрасную возможность развить свои коммуникативные умения, найти новых друзей, тем 
самым расширить свой круг общения. Посещение студии «Скерцо» - это еще и занятость детей 
и подростков различными формами  организованного отдыха. 

Цель  образовательной программы  музыкальной студии «Скерцо»  – создать условия 
для самореализации обучающихся в области пения. 

Задачи музыкальной студии «Скерцо», решение которых поможет реализовать 
поставленную цель: 
 
учебные: 

 познакомить обучающихся с широким спектром  вокального  искусства; 
 научить основам вокального пения; 

развивающие: 
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 расширить представления о возможностях творчества в области музыки; 
 развивать музыкально-эстетическое мышление; 
 развитие природных возможностей каждого обучающегося; 

воспитательные: 
 развивать навыки самостоятельности, инициативы и творческого подхода к решению 

жизненных  задач; 
 способствовать выработке умений анализировать собственные действия; 
 способствовать развитию  музыкально-эстетического вкуса ребенка, расширять  сферу 

его духовных потребностей; 
 активизировать творческий потенциал и духовные потребности детей; 

Содержательная часть модуля «Я красиво петь могу» 
Организация деятельности  модуля «Я красиво петь могу!» основывается на методиках и 

методах работы Д.Б. Кабалевского, Т.Е. Вендровой, Ю.Б. Алиева и других выдающихся 
отечественных педагогов-музыкантов.  

В программе также предусмотрены постановки детских музыкальных спектаклей и сказок. 
Занятия музыкально-творческой и концертной деятельностью способствуют развитию 
исполнительского и актерского мастерства, развитию эстетического вкуса, дают прекрасную 
возможность для творческой самореализации обучающихся, раскрытия их творческого 
потенциала и самоутверждения. 

Программа модуля имеет трехуровневую структуру. Подобная структура раскрывается в 
опоре на принципы системности и последовательности (метод “шаг за шагом”). 

Первый год обучения - «Мой голос» 
Раскрывается певческий голос ребенка. Репертуар - детские песни, песни из мультфильмов 

и сказок. 
Второй год обучения – «Я красиво петь могу!» 

Развиваются основные вокальные навыки. Репертуар усложняется. Появляются песни с 
усложненным ритмом и метром. Предполагаются голосовые импровизации, пунктирный ритм.  

Третий этап обучения – «Звучит, поет моя душа!» 
Совершенствуются исполнительские навыки. Обязательной является голосовая 

импровизация. Бек-вокал вносит определенный колорит в вокальные произведения. 
Повышается исполнительское мастерство.  

Программа раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические блоки, состоит 
из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть модуля (сугубо индивидуальная для каждого обучающегося) 
включает сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты (повторение и 
обобщение полученных знаний на уроках музыки). Нужно отметить, что изучение нотной 
грамоты не определяется как самоцель, пение “сольфеджио” допускается, но не ставится во 
главу угла. Необходимые теоретические понятия и сведения воплощаются по-разному. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 
музыкальных произведений. Огромное внимание уделяется постановке голоса и сценическому 
искусству, ритмическим движениям, движениям под музыку, поведению на сцене.  

Музыкальную основу модуля составляют произведения современных композиторов и 
исполнителей, разнообразные детские песни, значительно обновленный репертуар 
композиторов - песенников. Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 
необходимости, художественной выразительности (частично репертуар зависит от дат, особых 
праздников и мероприятий). 

Принципиальной установкой занятий является отсутствие назидательности и 
прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего понимания и 
взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, хиты, “легкая” 
музыка. Все это помогает юным вокалистам постичь великий смысл вокального искусства и 
научиться владеть своим природным инструментом – голосом. Песенный репертуар подобран в 



соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках студии. Имеет место 
варьирование. 

В программе модуля допускается творческий, импровизированный подход со стороны детей 
и педагога того, что касается возможной замены отдельных музыкальных произведений, 
введения дополнительного вокального материала, методики проведения занятий.  

В программе уделяется место музыкально-театральной деятельности, где обучающиеся 
получают первые навыки актерского мастерства.  Занятия музыкальной театрализацией 
способствуют развитию творческого воображения, фантазии школьников. Дети учатся 
высказывать свое мнение и предлагать свои варианты решения той или иной проблемы, 
начинают импровизировать на сцене. 
Методы и формы работы модуля «Я красиво петь могу!» 

В качестве главных методов избраны методы: стилевого подхода, творчества, системного 
подхода, импровизации и сценического движения.  

1. Стилевой подход: нацелен на постепенное формирование у участников студии 
осознанного стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов 
исполнения, вокальных характеристик произведений.  

2. Творческий метод: используется в данном модуле как важнейший художественно-
педагогический метод, определяющий качественно-результативный показатель ее 
практического воплощения.  

Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально присущее каждому 
ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной 
деятельности вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, 
музыкально-сценической театрализации.                 

3. Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех 
составляющих компонентов модуля – ее тематика, вокальный материал, виды концертной 
деятельности.  

4. Метод импровизации и сценического движения: это один из основных производных 
модуля. Требования времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение 
вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 
предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под 
музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование данного метода 
позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, так как  
приходится следить не только за голосом, но и телом.  
Формы занятий: 

 вокальные упражнения, направленные на развитие звукообразования, расширение 
диапазона, артикуляцию, дикции; 

 музыкальные игры, развивающие голосовые возможности; 
 беседы, лекции; 
 встречи с исполнителями и театральными деятелями; 
 выезды на концерты, оперные и музыкальные спектакли; 
 репетиции музыкальных спектаклей; 
 экскурсии в театры г.Ростова-на-Дону; 
 конкурсы разных уровней. 

Оборудование и материальное обеспечение: 
 синтезатор; компьютер; микрофоны;  акустическая система;   диски; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, от 6 до 9 
лет, но он может быть изменен при условии появления одаренных детей или особого желания 
ребенка. В изучении  образовательной программы могут принять участие все желающие 
школьники. 

Сроки реализации  дополнительной образовательной программы музыкальной студии 
«Скерцо» – 3 года (сентябрь-июнь). На реализацию учебного материала данной 
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образовательной программы учебным планом отведено: 1 год обучения – 144 часа, 2 год 
обучения – 216 час., 3 год обучения – 216 час.  

Режим занятий: 2 раза в неделю, по 2 академических часа в первый год обучения, 3 раза 
в неделю, по 2 академических часа во второй год обучения, 3 раза в неделю, по 2 
академических часа в третий год обучения. 

Формы занятий разнообразные: групповая, работа в подгруппах, индивидуальная. 
Используются различные виды занятий: беседа, практическое занятие, деловая игра, выставка, 
ярмарка, экскурсия и др.    

Ожидаемые результаты формирования различных компетенций обучающихся : 
Первый год обучения: 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 
самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 
музыкально-драматических постановках);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата;  
 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно 
выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – 
артикулировать при исполнении);  

 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;  
 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, правильно 

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать 
свой голос;  

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, 
пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски. 

Второй год обучения: 
 наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 

вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в 
импровизациях, активность в музыкально- драматических постановках);  

 увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 
деятельности;  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (элементы двухголосия, 
фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – 
принцип “веера”, усложненные вокальные произведения);  

 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не дублирующим 
вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, правильное 
распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания;  

 усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;  
 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 
 
Третий год обучения:  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-двухголосных 
произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические 
рисунки);  

 умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в связи с его 
принадлежностью к лирике, драме, эпосу;  

 участвовать в музыкальных постановках, импровизировать движения под музыку, 
использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и сценическом 
мастерстве, повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и 
пропагандистской деятельности;  



 исполнять двухголосные произведения с использованием различных консонирующих 
интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее различные 
голоса;  

 услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство;  
 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим 

голосом и дыханием в период мутации. 
Формы контроля уровня достижений обучающихся: 

Педагогическое руководство развитием певческого голоса и вокального мастерства 
обучающихся  осуществляется на всех этапах.  

Основным  показателем результативности станет: 
 результат участия в конкурсах разных уровней. 
Основными критериями эффективности модуля «Я красиво петь могу!» будут: 
 повышение исполнительского мастерства участников студии; 
 удовлетворенность детей концертной и творческой деятельностью;  
 желание активно заниматься в студии; 
 выступление обучающихся за рамками студии «Скерцо»  
 экспертные оценки учителей музыки  

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 
следующие виды контроля: 

 начальная диагностика (сентябрь); 
 текущая диагностика (в течение всего учебного года); 
 промежуточная диагностика  (январь); 
 итоговая аттестация (май). 

Принципы педагогического процесса при реализации программы: 
личностный подход в воспитании: 
 признание личности развивающегося человека высшей социальной       ценностью; 
 добровольность включения детей в ту или иную деятельность; 

природосообразность воспитания: 
 обязательный учёт возрастных, половозрастных и индивидуальных   особенностей 

воспитанников; 
гуманизация межличностных отношений: 
 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 
 создание ситуации успеха;  
 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия; 
дифференциация воспитания: 
 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

программы; 
 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Основные педагогические технологии организации образовательного процесса: 
Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в Музыкальной 

студии «Скерцо» являются личностно-ориентированные технологии, в центре внимания 
которых – личность ребенка, которая стремится к максимальной реализации своих 
возможностей. 

В основу деятельности педагогами студии взяты следующие педагогические технологии: 
 индивидуальный подход; 
 педагогика сотрудничества; 
 проектные, исследовательские технологии; 
 компьютерные технологии; 
 игровые технологии; 
 технология свободного труда.  
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Модуль № 1 «Мой голос» 

 
 

№ 
п.п 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1 Введение 2 1 1 
2 О чем говорит музыка. 16 4 12 
3 Ритм-основа жизни и музыки 30 3,5 26,5 
4 Мелодия-душа музыки 32 4,5 27,5 
5 Вокально-хоровые навыки 34 6,2 27,8 
6 Артикуляция, певческая позиция 30 5 25 

Итого часов: 144 24,2 119,8 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 2 «Я красиво петь могу» 
 

 
№ 
п.п 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1 Введение 2 1 1 
2 Выразительность     пения. 42 8,5 33,5 
3 Весёлые ритмы 24 5 19 
4 Вокально-хоровые навыки в исполнительском 

мастерстве 
18 4 14 

5 Музыкальные традиции в нашей жизни 12 2 10 
6 Вокально-хоровая работа 14 3 11 
7 Простые музыкальные формы 16 4 12 
8 Музыкальные традиции в нашей жизни 88 18 70 

Итого часов: 216 45,5 170,5 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 3 «Звучит, поет моя душа» 
 

№ 
п.п 

 
Разделы, темы программы 

Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе на: 
Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1 Введение 2 1 1 
2 Музыкальные формы 20 4 16 
3 Жанры в музыке 16 4 12 
4 Сценическое искусство 62 12 50 
5 Манера исполнения 116 24 92 

Итого часов: 216 45 171 

Всего часов за 3 года: 576 114,7 461,3 



 3. СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
1 год обучения (модуль «Мой голос») 

Тема № 1. Введение 
Содержание темы: 
Теория  
Цели задачи курса. Техника безопасности.                   
Практика:  
Прослушивание музыки. Как она звучит? Какие чувства она вызывает? 
Тема №2.  О чем говорит музыка.  
Содержание темы: 
Теория:  
Чувства сопереживания. Средства музыкальной выразительности. Жанр. Знатоки-музыканты. 
Песня, танец, марш. Мелодия вокально-инструментальная.                Музыкальная азбука.   
Мой родной край. 
Практика: 
Учим распевки.Слушаем звуки(шум листвы, дождя, голоса).Игра-Узнай звук. Копирование 
звуков голосом.Слушание пение птиц. Народные песни. Прослушивание музыки. 
Тема № 3  Ритм-основа жизни и музыки 
Содержание темы: 
Теория: 
 Ритм – марш, танец. Тембр – окраска звука. Ритм – основа жизни и музыки. П.И. Чайковский. 
«Детский альбом». Мои любимые песни. Образы природы. Мелодия – душа музыки. «Угадай 
мелодию». П.И. Чайковский. «Вальс цветов». Динамика – сила звука. Музыкальная азбука. Мои 
любимые песни.  Мамина песня. Мамина весна. Концерт «Милая мама». 
Практика: 
Распевки.Слушаем песни и танцы разных народов. Разучивание песни- Эхо в форме игры. 
Прослушивание музыки. Разные варианты игры-Учитель поет громко,учащиеся-тихо,и 
наоборот. Выбор картинок по жанрам музыки.Какой по высоте звук мы слышим 
Тема №4.  Мелодия-душа музыки 
Содержание темы: 
Теория: 
 Два брата. Лада. Лад. Мажор. Минор. Инсценирование фрагмента сказки «Муха - Цокотуха». 
Ритм – основа жизни и музыки. Музыкальная азбука. Весёлые ритмы. Темп. Скорость. Музыка. 
Мои любимые песни. Динамика-сила звука. Музыкальные распевки. Дыхание в пении. «Угадай 
мелодию». Народный распев. Новый год стучится в окна. Вокруг ёлки хоровод. Новый год в 
странах мира 
Практика: 
Распевки.Выразительно читаем слова выговаривая каждый слог(дикция). Хлопаем ритм 
марша.Выбираем картинки для музыки. Рисуем картинки под музыку.Исполнение любимых 
песен. Игра-Узнай звук.Учим песню-Чему учат в школе. Прослушивание музыки. 
Тема № 5 Вокально-хоровые навыки 
Содержание темы:  
Теория: 
Наш оркестр. Весёлые ритмы. Музыка опер. Весна в родном краю.  Скороговорки. Наши 
ащитники. Песни Победы. Весёлые ритмы. Диапазон, регистр, понятие. Народную песню не 
поют, а играют. Выразительные средства исполнения. Игры  на развитие внимания и  памяти. 
Речитатив и скороговорка. Виды певческих голосов. Использование элементов ритмики, 
сценической культуры. Выработка чистого унисона. Обряды на Руси.  
Практика: Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. Хлопаем ритм. Выразительно 
читаем слова выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок по жанрам музыки. Разные 
варианты игры.  Копирование звуков голосом.  Прослушивание музыки.   
Тема № 6 Артикуляция, певческая позиция  
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Содержание темы:  
Теория: 
Дикция и артикуляция. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. Опорное 
дыхание. Артикуляция, певческая позиция. Знакомство с произведениями различных жанров, 
манерой исполнения. Знакомство с различной манерой пения. Элементы сольфеджио: ноты. 
Диапазон, регистр. Тон, полутон. Весёлые ритмы. Динамические оттенки. Прощание с азбукой. 
Сводная репетиция к празднику «Последнего звонка». Праздник в школе «Последний звонок». 
До новых встреч с музыкой 
Практика: 
Распевки.Слушаем песни и танцы.Игра<Громко-Тихо запоем> 
Игра ритм<та>длительный звук <ти> короткий звук. 
Слушаем разучиваем песпю-Сурок(динамика в песне,ритм) 
Слушаем разучиваем песню-Веселый музыкант(1к.2к. хлопаем ритмический рисунок) 
Слушаем разучиваем песню-Казачата(1к.2к.)Маршируем.Динамика в песни. 
Но от до-си. Высота нот.Исполнение песн в характере. 
Слушание –Л.В.Бетховен <Веселая.Грустная><Веселый зоопарк> 
Игра-Ритмическое эхо.Разучивание песни <Ха-Ха-Ха! Хоттабыч!> 
Прослушивание и анализ песен <Плакса> <Злюка> <Резву 

 
2 год обучения  

(модуль «Я красиво петь могу!») 
Тема № 1. Введение. 
Содержание темы:  
Теория: Цели задачи курса. Техника безопасности. Повторение песен. Повтор музыкального 
материала 
Практика:  
Распевки. Повторение песен, музыкального материала 
Тема №2 Выразительность     пения. 
Содержание темы: 
Теория:  
Слушание музыки - просмотр видео. Выразительность     пения. Певческая    интонация. 
Интонационная выразительность в речи. Весёлые ритмы. Вокально-хоровые навыки в 
исполнительском мастерстве. Артикуляция. Певческая позиция. Диапазон. Регистр. 
Интонационная выразительность в  пении. Вокально-инструментальная музыка. Наш оркестр. 
Скороговорки. Пение дуэтом. Пение вокальной группой. Гимнастика языка. Владение своим 
голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. Собственная манера исполнения 
вокального произведения. Творчество и импровизация 
Практика: 
Распевки. Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. Хлопаем ритм. Выразительно  читаем 
слова выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок по жанрам музыки. Разные варианты 
игры. Копирование звуков голосом.  Слушаем песни Прослушивание музыки 
Тема № 3 Весёлые ритмы 
Содержание темы: 
Теория: 
Сценическое искусство. Работа над собственной манерой исполнения. Знакомство с различной 
манерой исполнения. Вокальные навыки. Гимнастика мимико- артикулярных мышц. Опорное 
дыхание. Легенды и мифы о музыке. Музыкальные традиции в нашей жизни. Праздники и 
обряды народов мира. Праздники и обряды в произведениях русских композиторов. Сказка в 
музыке. Сценической культура.  
Практика: Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. Хлопаем ритм. Выразительно 
читаем слова выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок по жанрам музыки. Разные 



варианты игры. Копирование звуков голосом. Прослушивание музыки Распевки.Слушаем 
песни 
Тема № 4 Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве 
Содержание темы: 
Теория: 
Разучивание распевов. Вибрация голосовых связок. Резонанс . Артикуляция. Появления звука. 
Дыхание во время пения. Эстрадное пение. Высота звука. Гимнастика губ  
Практика:  
Распевки.Слушаем песниИсполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. Хлопаем ритм.  
Прослушивание музыки. Выразительно читаем слова выговаривая каждый слог(дикция) 
Выбор картинок по жанрам музыки. Разные варианты игры. Копирование звуков голосом 
Тема № 5 Музыкальные традиции в нашей жизни 
Содержание темы 
Теория: 
Народное пение. Постановка танцевальных движений. Создание проектов музыкальной 
тематики. Постановка музыкальных спектаклей. Вокально-хоровые навыки в исполнительском 
мастерстве. Опорное дыхание  
Практика:  
Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. Хлопаем ритм . Выразительно читаем  слова 
выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок по жанрам музыки. Разные варианты игры 
Копирование звуков голосом.  Прослушивание музыки Распевки.Слушаем песни. 
 Тема № 6 Вокально-хоровая работа 
Содержание темы 
Теория: 
Артикуляция. Певческая позиция. Академическое пение. Речевое пение. Подражание другим 
инструментам. Пение вокальной группой. Поведение на сцене  
Практика: Прослушивание музыкиИсполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. Хлопаем 
ритм. Копирование звуков голосом. Выразительно читаем слова выговаривая каждый 
слог(дикция). Выбор картинок по жанрам музыки. Разные варианты игры. Распевки. Слушаем 
песни. 
Тема № 7. Простые музыкальные формы 
Содержание темы 
Теория: 
Размеры в музыке(2/4     ¾      4/4). Гимнастика жевательных мышц. Опорное дыхание. 
Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения.  Великие вокалисты. 
Вокально-хоровая работа. Нотная грамота. Разучивание распеваний.  
Практика: Распевки.  
Игра-Узнай звукХлопаем ритм. Выразительно читаем слова выговаривая каждый слог(дикция). 
Выбор картинок по жанрам музыки. Разные варианты игры. Исполнение любимых песен. 
Копирование звуков голосом. Слушаем песни Прослушивание музыки 
Тема № 8. Музыкальные традиции в нашей жизни 
Содержание темы: 
Теория: 
Работа над чистотой интонации. Работа над мелодическим слухом. Гимнастика языка. Работа 
над расширением певческого дыхания. Совершенствование дикции. Работа над 
художественным исполнением произведений. Элементы сольфеджио: ноты. Динамические 
оттенки. Дикция и артикуляция. Разучивание распевов. Речитатив. Игры  на развитие внимания 
и  памяти. Знатоки-музыканты. Мои любимые песни. Вокальные навыки. «Музыкальная 
азбука». Простые музыкальные формы. Ритмико-двигательное освоение материала. Знакомство 
с различной манерой исполнения. Гимнастика мимико- артикулярных мышц. Вибрация 
голосовых связок. Владение своим голосовым аппаратом. 
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Жанры в музыке. Владение своим голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 
Постановка танцевальных движений. Работа над собственной манерой исполнения. Знакомство 
с различной манерой исполнения. Вокальные навыки. Знакомство с многоголосным пением. 
Постановка музыкальных спектаклей. Нотная грамота. Гимнастика губ. Разучивание 
распеваний. Элементы сольфеджио: ноты. Сценическое искусство. Артикуляция. Разучивание 
распевов. Гимнастика жевательных мышц. Музыкальные традиции в нашей жизни. 
Использование певческих навыков. Праздники и обряды народов мира. Совершенствование 
дикции. Мои любимые песни. 
Практика:  
Распевки. Копирование звуков голосом. Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. 
Хлопаем ритм.Выразительно читаем слова выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок 
по жанрам музыки. Разные варианты игры. Слушаем песни Прослушивание музыки 

 
3 год обучения (модуль «Звучит, поет моя душа!») 

 
Тема № 1. Введение 
Содержание темы: 
Теория:  
Цели задачи курса. Техника безопасности. Повторение пройденного  
Практика: 
Расневки. Повторение песен, музыкального материала. 
Тема № 2. Музыкальные формы 
Жанры в музыке. Средства музыкальной выразительности. Гимнастика мимико- артикулярных 
мышц. Элементы сольфеджио: ноты. Инструменты симфонического оркестра. Пение вокальной 
группой. Оркестр народных инструментов. Подражание другим инструментам. Разучивание 
распевов. Великие вокалисты.  
Практика:  
Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. Хлопаем ритм. Выразительно читаем слова 
выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок по жанрам музыки. Разные варианты игры. 
Копирование звуков голосом. Распевки. Слушаем песни. Прослушивание музыки. 
Тема № 3 Жанры в музыке 
Содержание темы: 
Теория: 
Простые музыкальные формы. Гимнастика языка. Владение своим голосовым аппаратом. 
Ритмико-двигательное освоение материала. Легенды в операх композиторов. Барокко в музыке. 
Владение своим голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. Практика:  
Распевки. Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук. Копирование звуков голосом. 
Хлопаем ритм.Выразительно читаем слова выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок 
по жанрам музыки. Разные варианты игры. Слушаем песни Прослушивание музыки. 
Тема № 4 Сценическое искусство 
Содержание темы: 
Теория: 
Собственная манера исполнения вокального произведения. Работа над собственной манерой 
исполнения.  «Музыкальная азбука». Творчество и импровизация Вокальные навыки . Резонанс. 
Работа над чистотой интонации. Опорное дыхание. Певческая позиция 
Знакомство с различной манерой исполнения. Речевое пение. Артикуляция. Сказка в музыке. 
Использование певческих навыков. Сценическое искусство. Знакомство с различной манерой 
исполнения. Гимнастика губ. Вокальные навыки. Знакомство с многоголосным пением.  
Освоение исполнения «бэк-вокал». Нотная грамота. Гимнастика жевательных мышц. 
Использование элементов ритмики, сценической культуры. Постановка танцевальных 
движений. Разучивание распеваний. Работа над расширением певческого дыхания. Мои 
любимые песни. Создание проектов музыкальной тематики. Постановка музыкальных 



спектаклей. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. Постановка 
музыкальных спектаклей  
Практика:  
Распевки.Слушаем песни.Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук.Хлопаем ритм. 
Выразительно читаем слова выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок по жанрам 
музыки. Разные варианты игры. Копирование звуков голосом. Прослушивание музыки. 
Тема № 5. Знакомство с различной манерой исполнения 
Содержание темы: 
Теория: 
Расширение диапазона голоса. Сценическое искусство. Дикция и артикуляция. Речитатив. 
Размеры в музыке. Вокально-хоровая работа. Элементы сольфеджио: ноты. Динамические 
оттенки.  Речитатив. Работа над мелодическим слухом. Знатоки-музыканты. Игры  на развитие 
внимания и  памяти. Поведение на сцене. Постановка танцевальных движений. Гимнастика 
мимико- артикулярных мышц. Динамические оттенки. Элементы сольфеджио: ноты. Мои 
любимые песни. Знатоки-музыканты. Работа над собственной манерой исполнения. Гимнастика 
жевательных мышц. Разучивание распеваний. Игры  на развитие внимания и  памяти. 
Выявление индивидуальных красок голоса. Дикция и артикуляция. Совершенствование дикции. 
«Музыкальная азбука». Мои любимые песни. Гимнастика жевательных мышц. Опорное 
дыхание.  Музыкальные традиции в нашей жизни. Работа над чистотой интонации. Элементы 
сольфеджио: ноты. Работа над собственной манерой исполнения. Сценической культура. 
Постановка музыкальных спектаклей. Создание проектов музыкальной тематики. Вокально-
хоровые навыки в исполнительском мастерстве. Эстрадное пение. Нотная грамота. Разучивание 
распевов. Совершенствование дикции. Гимнастика губ. Артикуляция, певческая позиция. 
Знакомство с различной манерой исполнения. Народное пение. Обработка полученных 
вокальных навыков. Работа над мелодическим слухом. Академическое пение. Мои любимые 
песни. Легенды и мифы о музыке. Вибрация голосовых связок. Речевое пение. Постановка 
танцевальных движений. Игры  на развитие внимания и  памяти. Вокальные навыки. Мои 
любимые песни.  
Практика:  
Распевки. Слушаем песни. Исполнение любимых песен. Игра-Узнай звук.Хлопаем ритм. 
Выразительно читаем слова выговаривая каждый слог(дикция). Выбор картинок по жанрам 
музыки. Разные варианты игры. Копирование звуков голосом. Прослушивание музыки. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п\п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
занятий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактическ
ий материал 

Техническое 
оснащение 

занятия 

Формы 
подведения 

итогов 

 
1год обучения 

Модуль № 1.  «Мой голос» 
 

2. 
О чем говорит 
музыка 

беседа, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

музыкальная 
энциклопедия 

синтезатор 
компьютер 

наблюдения 
педагога 

3. 
Ритм – основа 
жизни музыки 

беседа,  
практич

. 
занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 

проблемный 

музыкальная 
энциклопеди

я 

микрофоны 
ПК, диски с 
записями 

наблюде
ния 

педагога 

4 
Мелодия – 
душа музыки 

беседа, 
объясне

ние 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

сборники 
детских 
песен 

акустическая 
система 

микрофоны 

наблюдения 
педагога, 

выступление 

5. 
Вокально-
хоровые 
навыки 

беседа, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

музыкальная 
энциклопедия 

акустическая 
система 

микрофоны 

групповая 
проверка 

6.  
Артикуляция, 
певческая 
позиция 

беседа, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

продуктивные 

музыкальная 
энциклопедия 

акустическая 
система 

микрофоны 

индивидуа
льная 

проверка 

 
2 год обучения 

Модуль № 2 «Я красиво петь могу!» 

2. 
Выразитель-
ность пения 

беседа, 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

музыкальная 
энциклопеди

я 

ПК, диски с 
записями 

наблюдени
я педагога, 
выступлен

ие 

3. Веселые ритмы 

беседа-
объясне

ние, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

сборники 
детских 
песен 

ПК, диски с 
записями 

наблюдени
я педагога, 
выступлен

ие 

4. 
Вокально-
хоровые 
навыки 

беседа-
объясне

ние, 
практич

еские 
занятия 

репродуктивные, 
продуктивные, 

проблемный 

музыкальная 
энциклопеди

я 

Ударные 
инструменты 

наблюдени
я педагога, 
выступлен

ие 

5. 
Музыкальные 
традиции в 

беседа-
объясне

продуктивные, 
проблемный, 

 
ПК, диски с 

записями 
наблюдени
я педагога, 



№ 
п\п 

Раздел, тема  
программы 

Формы  
занятий 

Приемы и методы 
организации  

учебно-
воспитательного 

процесса  

Дидактическ
ий материал 

Техническое 
оснащение 

занятия 

Формы 
подведения 

итогов 

нашей жизни ние, 
практич

еское 
занятие 

исследовательский выступлен
ие 

6.  
Вокально-
хоровая работа 

беседа-
объясне

ние, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

музыкальная 
энциклопеди

я 

ПК, диски с 
записями 

групповая 
проверка 

пения 

7. 
Простые 
музыкальные 
формы 

беседа-
объясне

ние, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

музыкальная 
энциклопеди

я 

ПК, диски с 
записями 

индивидуа
льная 

проверка 

8. 
Музыкальные 
традиции в 
нашей жизни 

беседа-
объясне

ние, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

сборники 
детских 
песен 

ПК, диски с 
записями 

наблюдени
я педагога, 
выступлен

ие 

 
3 год обучения 

Модуль № 2 «Звучит, поет моя душа!» 
 

2. 
Музыкальные 

формы 

беседа, 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

музыкальная 
энциклопеди

я 
 

групповая 
проверка  

3. 
Жанры в 
музыке 

беседа-
объясне

ние, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

ноты 
Гитара, 
домбра, 

балалайка 

наблюдения 
педагога 

4. 
Сценическое 

искусство 

беседа, 
практ. 

занятие 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

пьесы, 
музыкальная 
энциклопеди

я 

Ложки, 
маракасы, 
трещотки 

наблюдения 
педагога 

5. 
Манера 

исполнения 

беседа-
объясне

ние, 
практич

еские 
занятия 

информационно-
иллюстративные, 
репродуктивные, 

практические 

музыкальная 
энциклопеди

я 

ПК, диски с 
записями 

индивидуа
льная 

проверка 
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