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Особенности организации образовательного процесса обучения 
Формирование базовых основ исполнительского мастерства. Знакомство с основами 
вокальной техники. Развитие начальных технических навыков. Усвоение основ теории 
музыки. Концертная практика. Воспитание потребности к творчеству. 
Задачи обучения: 
Обучающие 
- знакомство с основами вокальной техники, 
- развитие вокальной интонации, 
- развитие музыкальной памяти, 
- развитие музыкального слуха, 
-  развитие артистичности, 
- развитие интереса к ансамблевому исполнительству. 
- развитие музыкального вкуса.  
Развивающие 
- развитие потребности в публичных выступлениях; 
- развитие интереса к участию в жизни коллектива и ДМШ; 
- развитие мотивации в достижении наилучшего вокального результата; 
- развитие отзывчивости к искусству; 
-  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 обучения 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 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.  
Практическая работа: 
 Анкетирование обучающихся. 

2. Работа над вокалом 
Теоретические сведения: 
 Гигиена голосового аппарата. Певческая установка корпуса. Техника пения на дыхании. 
Вокальная опора. Формирование гласных звуков.  
Практическая работа: 
Работа над певческим дыханием и вокальной опорой. Освоение основных вокальных 
упражнений для развития навыков пения. Пение: вокализов на гласные с сохранением 
единой вокальной позиции; вокально-тренировочных упражнений на развитие и 
расширение диапазона. 



Создание и укрепление устойчивой вокальной позиции. 
Развитие артикуляционного аппарата. Разминка лицевых мышц, работа над дикцией. 
Проговаривание текста «на дыхании». Основы произношения гласных и согласных при 
исполнении произведений. 
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: 
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. 
М. Минков – Ю. Энтин «Дорога добра»  
Евг. Зарицкая - И. Шевчук  «Быть мужчиной»  



Вариант 2. 
А. Петров – Я. Голяков «Может присниться»  
И. Арсеев «A Girl From London» ( Девочка из Лондона)  
2 полугодие 
Вариант 1. 
М. Дунаевский  - Н. Олев «Лев и Брадобрей»  
А. Ермолов – В. Осеева «Бедный ёжик»  
Вариант 2. 
А. Петряшева – Е. Олейник «Доброта»   
А. Рыбников – Ю. Ким «Песня красной шапочки»  
 
 Примерный репертуарный список 
Ф. Абт Вокализ № 1, 2, 5 ( ч.1)  
Ф. Абт Вокализ № 1  ( ч.4)  
И. Вилинская Вокализ №1  
А. Варламов вокализ №1  
Н. Ваккаи  Вокализ № 1, 4 
«Доброта»  А. Петряшева – Е. Олейник  
«Весёлая песенка» А. Ермолов – В. Борисов 
«Во поле берёза стояла» Р.Н.П. 
«Если добрый ты» Б. Савельев – М. Пляцковский 
«Кашалотик» Р. Паулс – И. Резник 
«Может присниться» А. Петров – Я. Голяков  
«A Girl From London» ( Девочка из Лондона) И. Арсеев  
«Собачка Джулька» А Глаголев – Б. Сафонов 
«Спят усталые игрушки» А. Островский – З. Петрова  
«Самая счастливая» Ю. Чичков – Л. Кондрашенко 
«Где водятся волшебники» М. Минков – Ю. Энин  
«Зелёненький вагончик» Ж. Колмагорова 
«Облака» Вл. Шаинский - С.  Козлов  
«Крейсер Аврора» Вл. Шаинский – М. Матусовский 
«Дорога добра» М. Минков – Ю. Энтин  
«Быть мужчиной» Евг. Зарицкая - И. Шевчук   
«Лапу дай» О. Попков 
«Любитель-рыболов» М. Старокадомский – А. Барто  
«Мы купили пианино» А. Морозов – Л. Волков 
«Нотные бусинки»  С. Соснин – В. Семернин 
«Нотная песенка» М. Славкин – Е. Григорьева  
«Лев и Брадобрей» М. Дунаевский  - Н. Олев  
«Бедный ёжик» А. Ермолов – В. Осеева  
«Светлячок» Е. Зарицкая – М. Пляцковский 
«Сказки детства» М. Филатова – В. Алексеев  
«Сон приходит на порог» И. Дунаевский – В. Лебедев – Кумач 
«Шарики воздушные"  А. Петряшева ( музыка  и слова )   
«Я и солнышко» Евг. Зарицкая – Н. Денисов 
 
 


