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Особенности организации образовательного процесса первого года 

обучения. 
Необходимо заложить  основы вокально-певческих навыков; формирование 

певческой установки, начальных навыков певческой артикуляции, навыков 

интонационно устойчивого пения . Концертная практика. Воспитание потребности 

к творчеству. 

Задачи 1  года обучения 

Обучающие 

- обучение вокальной технике; 

- освоение нижнерёберного  дыхания с включением диафрагмы; 

- развитие вокальной интонации; 

- развитие музыкальной памяти; 

- развитие музыкального слуха; 

- развитие артистичности; 

- развитие музыкального вкуса.  

Развивающие 

- потребность в публичных выступлениях; 

- активное участие в жизни ДМШ; 

- мотивации в достижении наилучшего вокального результата; 

- отзывчивость  к искусству; 

- развитие эстетического чувства. 

Воспитательные 

- формирование активной гражданской позиции через ознакомление с 

музыкальными произведениями современных  композиторов; 

- развитие самостоятельности при изучении музыкального  материала; 

- формирования усердия в занятиях; 

- формирование привычки к постоянному, усердному труду; 

- формирование чувства ответственности перед своими товарищами и педагогом;  

- пропаганда здорового образа жизни: режим дня, правильное питание, 

профилактика ОРВИ. 

Методы обучения 

 В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учётом его 

возрастных и психологических особенностей. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация вокальных приемов); 

- практический (работа голосовым аппаратом, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

 



 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы первого года учащиеся 

Узнают: 

- основные навыки вокальной техники, 

- основные виды вокального дыхания, 

- вокальные упражнения и распевки; 

Научатся:  

- навыкам вокальной техники, 

- основам вокального дыхания, 

- исполнению вокальных упражнений и распевок, 

- основным исполнительским штрихам и динамическим оттенкам, 

- исполнению произведений репертуара; 

Разовьют: 

- музыкальный слух, 

- внимание, 

- образное мышление, 

- координацию, 

- музыкальную память, 

- артистичность, 

- творческую индивидуальность, 

- музыкальный вкус; 

Воспитают в себе: 

- ответственность, 

- коммуникабельность, 

- целеустремленность и волю, 

- настойчивость, 

- уважение к музыкальным традициям своего народа и других стран. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 Календарно-тематическое планирование отображается в индивидуальном 

плане обучающегося на каждое полугодие. 

 В индивидуальном плане представлены: 

- задачи обучения на первое полугодие, 

- задачи обучения на второе полугодие, 

- перспективный план изучаемых произведений на первое полугодие и фактическое 

его выполнение, 

- перспективный план изучаемых произведений на второе полугодие и фактическое 

его выполнение.  

В индивидуальном плане отображаются контрольные уроки по полугодиям. Это – 

итог обучения  по полугодиям.  

В индивидуальном плане составляется, по определенному плану, характеристика 

обучающегося на конец учебного года, где отображается результат обучения за 

данный период. 

 



 

 

 

 Содержание программы 
                                                        Первого  года обучения 
Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, а также возможность 

индивидуального подхода к ученику. 

В работе над репертуаром учитывается, что часть произведений предназначаются для 

исполнения на контрольном уроке, а остальное – для работы в классе или просто 

ознакомления. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

ученика. 

1. Вводное занятие 

Теоретические сведения: 

Встреча с педагогом и вокальным классом. Введение в образовательную программу. 

 Инструктаж по охране труда и учебы. Познакомить учащихся с техникой 

безопасности при работе с микрофоном и основным правилам работы с ним.  

Практическая работа: 
Анкетирование обучающихся. Беседа о необходимости  упражнений и распеваний, 

о средствах выразительности.  

2. Работа над вокалом 

Теоретические сведения: 

Знакомство с общими понятиями анатомии голосового аппарата и гигиены 
певческого голоса: гортань – как источник звука, органы дыхания (диафрагма,  как 
главная дыхательная мышца), резонаторы (головной, грудной). Необходимо 
объяснить и показать ребёнку рёберно – диафрагматическое дыхание. Необходимо 
заложить  основы вокально-певческих навыков; формирование певческой 
установки, начальных навыков певческой артикуляции, навыков интонационно 
устойчивого пения в диапазоне 1-й октавы.  
Практическая работа:  

Работа над  навыками  певческого дыхания ( выработка ощущения диафрагмальной 
«опоры»). Работа над  артикуляционным  аппаратом  ( активизация 
артикуляционного аппарата: краткость, дикционная чёткость произношения 
согласных, формирование единой манеры пения гласных. Проговаривание текста 
«на дыхании». Упражнения на освобождение горла и снятие мышечного 
напряжения. Простейшие физические упражнения во время пения: повороты 
головы, корпуса. Работа над чистотой интонации. Развитие музыкальной памяти. 
Работа над чувством ритма. Упражнения на развитие чувства темпа, метра. 

3. Работа над репертуаром 

Теоретические сведения:  

План работы над произведением, обсуждение основных особенностей.  

Практическая работа: 

Репертуар подбирается с учётом индивидуальности учащегося, его возможностей, 
эмоциональности, поставленных задач в вокальном плане.  Разучивание текста 
произведения, работа над дикцией, произношением. Разбор непонятных, новых 
слов и выражений, музыкальной формы. Выявление главной мысли песни. 
Разучивание вокальной мелодии по фразам. Разучивание песни с музыкантами. 
Работа над чистотой интонации. Работа над средствами музыкальной 
выразительности. Постановка сценических движений, работа над жестами, 
мимикой. 

4. Актерское мастерство 



Теоретические   сведения: 

Концепция погружения в песню. 
Практическая работа: 

Упражнения на раскрепощение. Нахождения главной мысли музыкального 

произведения, его основного настроения. Основы сценического общения между 

исполнителями и слушателями. 

 5. Репетиции 

Теоретические сведения: 

Формирование целостного концертного номера. 

Практическая работа: 

Работа над целостностью концертных номеров, доведения каждого из них до автоматизма. 

 6. Воспитательная работа 

Теоретические сведения: 
Беседы на тему «Герои и подвиги ВОВ» и т.д. Обсуждение других важных событий и явлений 

современного общества. 

Практическая работа: 

Опрос обучающихся по теме проведенной беседы. 

 7. Итоговые занятия 

Теоретические сведения: 

Беседа о правилах выступления перед слушателями. Психологическая подготовка к 

контрольному уроку (экзамену). 

Практическая работа: 
Исполнение песен репертуара на контрольных уроках, на отчетных концертах. 

Репертуарный план подбирается с учетом индивидуальности каждого ребенка, его 

возможностей, эмоциональности, поставленных задач в вокальном плане. В течение года 

учащийся должен освоить 6 - 8 произведений, разнообразных по характеру и жанру, с анализом 

музыки и текста, и основами сценического движения. К концу каждого полугодия должен 

подготовить программу из двух разнохарактерных произведений для контрольного урока. 

Участие учащихся в концертах, конкурсах, что помогает учащимся развить навыки 

сценического поведения и актерского мастерства. 

Примерная программа контрольного урока: 

1 полугодие 

Вариант 1. 
«Колыбельная» Р. Паулс – Э. Аспазия 

«Весёлая песенка» А. Ермолов – В. Борисов 

Вариант 2. 
«Колыбельная» В. Соколов – В. Михайловская  

«Светит солнышко » А. Ермолов – В. Орлов 

2 полугодие 
Вариант 1. 
«Мама – первое слово» Ж. Буржоа – Ю. Энтин 

«Дважды два – четыре» Вл. Шаинский – М. Пляцковский  

Вариант 2. 

«Медок» И. Конвенан 

«Дождь пойдёт по улице» Вл. Шаинский – С. Козлов 

Примерный репертуарный список: 

«Антошка» Вл. Шаинский – Ю. Энтин 
«Белка»  И. Конвенан 
«Белые кораблики» Вл. Шаинский – Л. Яхнин 
«Булочка с творогом» А. Петряшева  
«Буратино» Музыка: Евгения Зарицкая - Стихи: Вольт Суслов 



«Весёлая песенка» А. Ермолов – В. Борисов 
«Весёлые путешественники» М. Старокадомский – С. Михалков 
«Весёлый музыкант» А. Филиппенко – Т. Волгина 
«Во поле берёза стояла» Р.Н.П. 
«Весёлая карусель» Вл. Шаинский – Ю. Энтин 
«Весёлая такса»  Муз. Егора Шашина - сл. Натальи Кузьминых 
«Вокализы № 1, 4». Н. Ваккаи 
«Вокализы № 1, 2» . Ф. Абт   
«Голубой вагон» Вл. Шаинский – Э. Успенский 
«Грибничок»И.Пономарёва–Л.Мезинов 
«Гномики» Музыка и слова  К. Костин 
«Голубой вагон» В. Шаинский – Э.Успенский 
«Гномы-лилипутики» Е.Ильичева 
«Два кота»  Музыка и слова Игорь Помазкин 
«Доброта» Музыка Игоря Лученка - Слова Н. Тулуповой 
«Добрый жук» А. Спадавеккиа – Е. Шварц 
«Дважды два – четыре» Вл. Шаинский – М. Пляцковский  
«Дождь пойдёт по улице» Вл. Шаинский – С. Козлов 
 «Дождик»  Музыка Виктория Гужевая – слова  Ирина Бидная 
«Если добрый ты» Б. Савельев – М. Пляцковский 
«Кашалотик» Р. Паулс – И. Резник 
«Колыбельная» В. Соколов – В. Михайловская  
«Колыбельная» Р. Паулс – Э. Аспазия 
«Колыбельная медведицы» Е. Крылатов – Ю. Яковлев 
«Кролик» И. Конвенан 
«Котик» И. Конвенан 
«Кораблик» И. Ефремов – Б. Бутаков 
«Кот Кузьма» Музыка Людмила Горцуева – слова  Валентина Новичихина 
«Лошадка»  И. Конвенан 
«Медок» И. Конвенан 
«Мамочка» А. А Пряжников 
«Мама верный и надёжный друг» Т. Бурцева – А. Хмельницкий 
«Мама – первое слово» Ж. Буржоа – Ю. Энтин 
«Настоящий друг» Б.Савельев – М. Пляцковский   
«Песенка о том, что нельзя» М. Малых 
«Подарок маме» А. Иевлев 
«Поросёнок» И. Конвенан  
«Песенка про кузнечика» В. Шаинский – Н.Носов 
«Раз - ладошка» Е. Зарицкая – И. Шевчук 
«Рыжая охотница» Е. Цыганкова – О.Рахманова 
«Радуга» Е. Цыганкова – О.Рахманова 
«Синяя вода» Вл. Шаинский – Ю. Энтин 
«Светит солнышко » А. Ермолов – В. Орлов 
«Солнышко и я « М. Негляд – И. Халлиулина 
«Собачка Джулька» А Глаголев – Б. Сафонов 
«Спят усталые игрушки» А. Островский – З. Петрова  
«Самая счастливая» Ю. Чичков – Л. Кондрашенко 
«Синичка» Музыка  и слова А. Петряшева 
«Три желания » Евг. Зарицкая – И. Шевчук 
«Черепашка Пашка « Музыка и слова Ю. Филиппова  
 



Особенности организации образовательного процесса третьего года 
обучения 
Совершенствование исполнительского мастерства. Усвоение нового материала по 

вокальной технике. Дальнейшее развитие технических навыков. Концертная практика. 

Воспитание потребности к творчеству. 

Задачи 3 года обучения 

Обучающие 

- продолжить обучение вокальной техники; 

- изучение музыкальных терминов - legato‚ staccato, non legato, marcato;  

- построение арпеджио мажорных и минорных гамм; 

- освоение нижнереберное дыхание с включением диафрагмы; 

- продолжить развитие вокальной интонации; 

- продолжить развитие музыкальной памяти; 

- продолжить развитие музыкального слуха; 

- продолжить развитие артистичности; 

- продолжить развитие интереса к ансамблевому исполнительству; 

- продолжить развитие музыкального вкуса.  

Развивающие 

- продолжить развитие потребности в публичных выступлениях; 

- продолжить активное участие в жизнь коллектива и ДМШ; 

- продолжить развитие мотивации в достижении наилучшего вокального результата; 

- продолжить развитие отзывчивости к искусству; 

- продолжить развитие эстетического чувства. 

Воспитательные 

- формирование активной гражданской позиции через ознакомление с музыкальными 

   произведениями русских композиторов; 

- развитие самостоятельности при изучении нового материала; 

- формирования усердия в занятиях; 

- формирование привычки к постоянному, усердному труду; 

- развитие навыка общения в коллективе; 

- формирование чувства ответственности перед своими товарищами и педагогом;  

- пропаганда здорового образа жизни: режим дня, правильное питание, профилактика 

ОРВИ. 

Методы обучения 

 В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация вокальных приемов); 

- практический (работа голосовым аппаратом, упражнения); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и психологически 

верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы третьего года учащиеся 

Узнают: 



- основные навыки вокальной техники, 

- основные виды вокального дыхания, 

- музыкальные термины, 

- вокальные упражнения и распевки; 

Научатся:  

- навыкам вокальной техники, 

- основам вокального дыхания, 

- исполнению вокальных упражнений и распевок, 

- основным исполнительским штрихам и динамическим оттенкам, 

- исполнению произведений репертуара; 

Разовьют: 

- музыкальный слух, 

- внимание, 

- образное мышление, 

- координацию, 

- музыкальную память, 

- артистичность, 

- творческую индивидуальность, 

- музыкальный вкус; 

Воспитают в себе: 

- ответственность, 

- коммуникабельность, 

- целеустремленность и волю, 

- настойчивость, 

- уважение к музыкальным традициям своего народа и других стран. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 Календарно-тематическое планирование отображается в индивидуальном плане 

обучающегося на каждое полугодие. 

 В индивидуальном плане представлены: 

- задачи обучения на первое полугодие, 

- задачи обучения на второе полугодие, 

- перспективный план изучаемых произведений на первое полугодие и фактическое 

его выполнение, 

- перспективный план изучаемых произведений на второе полугодие и фактическое 

его выполнение.  

В индивидуальном плане отображаются контрольные уроки по полугодиям. Это – 

итог обучения  по полугодиям.  

В индивидуальном плане составляется, по определенному плану, характеристика 

обучающегося на конец учебного года, где отображается результат обучения за данный 

период. 

 

 Содержание программы 
                                                           Третьего года обучения 
 Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, а также возможность 

индивидуального подхода к ученику. 

 В работе над репертуаром учитывается, что часть произведений предназначаются 

для исполнения на контрольном уроке, а остальное – для работы в классе или просто 



ознакомления. Вся работа над репертуаром фиксируется в индивидуальном плане 

ученика. 

1. Вводное занятие 

Теоретические сведения: 

Встреча с педагогом и вокальным классом. Инструктаж по охране труда и учебы. 
Введение в образовательную программу. Термины - legato‚ staccato, non legato, 
marcato; построение арпеджио мажорных и минорных гамм. Беседа о 
необходимости  упражнений и распеваний, о средствах выразительности. Обучение 
нотной грамоте. 
Практическая работа: 
Анкетирование обучающихся. Объяснения терминов и показ упражнений: на legato‚ 
staccato, non legato, marcato; 

2. Работа над вокалом 

Теоретические сведения: 

Гигиена голосового аппарата. Певческая установка корпуса. Техника пения на 

дыхании. Вокальная опора. Формирование гласных звуков. Нижнерёберное 

дыхание с включением диафрагмы. 

Практическая работа:  

Работа над  навыками  певческого дыхания ( выработка ощущения диафрагмальной 
«опоры»). Развитие артикуляционного аппарата  ( активизация артикуляционного 
аппарата: краткость, дикционная чёткость произношения согласных, 
формирование единой манеры пения гласных. Проговаривание текста «на 
дыхании». Упражнения на освобождение горла и снятие мышечного напряжения. 
Простейшие физические упражнения во время пения: повороты головы, корпуса. 
Следует уделять достаточное внимание соединению грудного и головного 
регистров. При работе над вокализом  добиваться плавного  звуковедения. 
Повторение основных вокальных упражнений для развития навыков пения. 
Добавление упражнений: на legato‚ - staccato, -    non legato, - marcato. Развитие 
вокального слуха. Работа над чистотой интонации. Развитие музыкальной памяти. 
Навыки пения в ансамбле. Работа над чувством ритма. Упражнения на развитие 
чувства темпа, метра. 

3. Работа над репертуаром 

Теоретические сведения:  

План работы над произведением, обсуждение основных особенностей.  

Практическая работа: 

Репертуар подбирается с учётом индивидуальности учащегося, его возможностей, 
эмоциональности, поставленных задач в вокальном плане.  Разучивание текста 
произведения, работа над дикцией, произношением. Разбор непонятных, новых слов и 
выражений, музыкальной формы. Выявление главной мысли песни. Разучивание 
вокальной мелодии по фразам. Разучивание песни с музыкантами. Работа над чистотой 
интонации. Работа над средствами музыкальной выразительности. Постановка 
сценических движений, работа над жестами, мимикой. 

4. Актерское мастерство 

Теоретические   сведения: 

Концепция погружения в песню. 

Практическая работа: 

Упражнения на раскрепощение. Нахождения главной мысли музыкального произведения, 

его основного настроения. Основы сценического общения между исполнителями и 

слушателями. 

 5. Репетиции 

Теоретические сведения: 



Формирование целостного концертного номера. 

Практическая работа: 

Работа над целостностью концертных номеров, доведения каждого из них до автоматизма. 

 6. Воспитательная работа 

Теоретические сведения: 

Беседы на тему «Герои и подвиги ВОВ» и т.д. Обсуждение других важных событий и 

явлений современного общества. 

Практическая работа: 

Опрос обучающихся по теме проведенной беседы. 

 7. Итоговые занятия 

Теоретические сведения: 

Беседа о правилах выступления перед слушателями. Психологическая подготовка к 

контрольному уроку (экзамену). 

Практическая работа: 

Исполнение песен репертуара на контрольных уроках, на отчетных концертах. 

Репертуарный план подбирается с учетом индивидуальности каждого ребенка, его 

возможностей, эмоциональности, поставленных задач в вокальном плане. В течение года 

учащийся должен освоить 6 - 8 произведений, разнообразных по характеру и жанру, с 

анализом музыки и текста, и основами сценического движения, из них 2-3 вокализа. К 

концу каждого полугодия должен подготовить программу из двух разнохарактерных 

произведений для контрольного урока. 

Участие учащихся в концертах, конкурсах, что помогает учащимся развить навыки 

сценического поведения и актерского мастерства. 

Примерная программа контрольного урока: 

1 полугодие 

Вариант 1. 
«Мамины глаза» Е. Зарицкая – И. Шевчук 

«Песенка о медведях» А. Зацепин – Л. Дербенёв   

Вариант 2. 
«Голубое чудо» Ел. Обухова  

«Шаляй-валяй! Р. Паулс – И. Резник 

2 полугодие 
Вариант 1. 
«Летят по свету ноты» Н. Жемойтук – А. Адлер 

«Звёздная река» В. Семёнов 

Вариант 2. 

«До–ре–ми» (из мюзикла "Звуки музыки"). Ричард Чарльз Роджерс.  

«Маленький принц» М. Таривердиев – Н. Добронравов 

Примерный репертуарный список: 

«Альбом» А. Воинов ( музыка и слова) 
«Бабушка – погода» В. Чистяков – Г. Кружков 
«Белая река» Ж. Колмагорова ( музыка и слова) 
«Бабушкин твист» С. Суэтов – Е. Пеки 
«Всё ещё впереди» А. Ермолов – М. Загот 
«Волшебные сны» Н. Попова – В.Дюев 
«Всё ли можно сосчитать?» А. Петряшева  
«Весенний джаз» М. Толмачёва 
«Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова» Г. Струве – Ф. Лаубе 
«Голубое чудо» Ел. Обухова  
«До, ре, ми, фа, соль» А. Островский – З. Петрова 



«Домовушка» Е. Зарицкая – А. Мазин 
«Дюймовочка» О. Юдина – Н. Соловьёв 
«Ду-ду-ду» С. Суэтов – О. Ермакова 
«Загадки» Д. Воскресенский 
«Замок из песка» А. Петряшева  
«Звёздная река» В. Семёнов 
«Золушка» Ж. Колмагорова  
 «Кискин блюз» Л. Марченко ( музыка и слова) 
«Котик» Ел. Сокольская 
«Конфетная страна» Т. Музыкантова  
«Красно солнышко» П. Аедоницкий – И. Шаферан 
«Лев и Брадобрей» М. Дунаевский – Н. Олев 
«Летят по свету ноты» Н. Жемойтук – А. Адлер 
«Мама» В. Гаврилин – А. Шульгина 
«Мамины глаза» Е. Зарицкая – И. Шевчук 
«Моё метро» А. Ермолов – Н. Мартишина 
«Мир, который нужен мне» А. Ермолов – С. Золотухин 
«Малютка Эмми» С. Ведерников – И. Денисова 
«Музыка моя» Ж. Колмогорова ( музыка и слова) 
«Музыка» С. Крупа-Шушарина 
«Небылицы» В. Шаинский – Ю. Энтин 
«На дачу по субботам» М. Етеревский  
«Находка» А. Ермолов – А. Бочковская 
«Оранжевая песенка» К. Певзнер – А.Арканов и Г. Горин 
«Осенний блюз» А. Ермолов – А. Бочковская 
«Песенка о капитане» И. Дунаевский – В. Лебедев – Кумач 
«Песенка о медведях» А. Зацепин – Л. Дербенёв   
«Папа купил автомобиль» О. Милявский – А. Пугачёва 
«Песня о дружбе» Женя Цыбров ( музыка и слова) 
«Песенка про Дракошу» Т.Ефимов – А.Усачёв 
«Падают снежинки» А. Ермолов 
«С Новым Годом!» С. Ведерников – И. Денисова 
 «Считалочка» Т. Музыкантова (музыка и слова) 
«Спешит зима, красавица» Я. Жабко 
«Снежный джайв» А. Ермолов – А. Бочковская 
«Танец маленьких утят» Французская  Нар. Песня – Ю. Энтин 
«Тачанка» К. Листов – М. Рудерман 
«Ты откуда, музыка?» Я. Дубравин – В. Суслов 
«Удивительная кошка» С. Суэтов – Д. Хармс 
«Фонарики дружбы» Евг. Зарицкая – М. Пляцковский 
«Чудо – патефон» Н. Жемойтук – А. Адлер 
«Человек под дождём» А. Петряшева  
«Шаляй-валяй! Р. Паулс – И. Резник 
«Школа Музыка» А.Ермолов – В. Борисов 
«Я и ты» В. Осошник – Н. Осошник 
«Я учу английский» Л. Марченко (музыка и слова) 
«Я уговорю эхо» Н. Власенко  
«Jazz  for  you» П. Хайруллин – Н. Камышёва    
 
 


