
                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 музыкальной грамоте при помощи 

музыкально-дидактических игр. 

Развитие музыкального слуха. 

    

5 Раздел 2. Вокальная работа 6 21 27  

6 Тема 2.1. Певческая установка. 

Содержание темы:  Правильное 

положение тела во время пения. 

Правильное положение головы, 

движения рук во время пения . 

1 3 4  

7 Тема 2.2. Певческое дыхание. 

Содержание темы:  Выполнять 

спокойный естественный вдох носом и 

долгий продолжительный выдох. 

Понятие «диафрагма». Пользоваться 

диафрагматическо-межреберным 

дыханием. Упражнения на длительность 

выдоха.  

1 3 4  

8 Тема 2.3. Артикуляция и дикция в 

вокале. 

Содержание темы:  Упражнение на 

чередование различных слогов. 

Активно артикулировать различные 

слоги. Артикулировать гласные в одной 

позиции. Согласные в упражнении 

произносить  четко, внятно. 

Разучивание скороговорок. Речевые 

игры.  

1 3 4  

9 Тема 2.4. Атака звука. Виды атак. 

Содержание темы:  Образования 

звуков  при пении. Различать виды атак: 

твердая, мягкая, предыхательная. Пение 

с разными видами атак. 

1 3 4  

10 Тема 2.5. Опора звука. Пение на 

опоре. 

Содержание темы:  Экономное 

расходование воздуха (дыхания). 

Ощущение фиксации гортани при 

помощи щито-грудинных мускулов в 

низком положении. 

1 3 4  

11 Тема 2.6. Работа над правильным 

певческим звукообразованием и 

звукоизвлечением. 

Содержание темы: Процесс 

образования певческого голоса – звука 

определенной высоты, силы и тембра. 

Основные этапы образования звука – 

генерация, фонация, артикуляция и 

излучение. Формирование правильных 

гласных в сочетании с согласными. 

1 6 7  

12 Раздел 3. Теоретико-аналитическая 

работа 

3 4 7  

13 Тема 3.1. История возникновения 

музыкального искусства. 

Содержание темы: Три версии 

происхождения музыки: от слова 

человека, благодаря пению птиц и 

1 1 2  



 
 

 

                                                                                 

 

звуков животных, ритмическая работа 

людей и магические заклинания. 

14 Тема 3.2. Знакомство с разными 

направлениями эстрадной  музыки. 

Содержание темы: Ориентироваться в 

основных жанрах: блюз, ритм-н-блюз, 

джаз,  романс, авторская песня, 

электрона музыка, рок, популярная 

музыка. Слушание музыки. 

1 2 3  

15 Тема 3.3. Охрана голоса. 

Содержание темы:  Пение – это 

нагрузка на голосовой аппарат.  

Рекомендации для поддержания 

голосового аппарата в здоровом 

состоянии. 

1 1 2  

16 Раздел 4. Исполнительская 

деятельность 
1 25 26 

 

17 Тема 4.1. Подбор репертуара 

Содержание темы: Выбор вокальных 

композиций в соответствии с 

индивидуальными особенностями, 

возрастной категорией. Композиции  с 

примарным диапазоном 

1 1 2  

18 Тема 4.2. Работа над вокальными  

произведениями. 

Содержание темы: Чистота интонации  

мелодии. Ритмика. Динамические 

оттенки в исполнении вокальных 

композиций. 

- 10 10  

19 Тема 4.3. Работа с микрофоном. 

Содержание темы: Направления 

потока голоса в микрофон. Правильная 

подача звука. 

- 4 4  

20 Тема 4.4.Формирование 

исполнительских навыков.  

Содержание темы: Работа над 

вокальными навыками в 

исполнительском  мастерстве.  

- 4 4  

21 Тема 4.5. Работа над художественным  

образом. 

Содержание темы: Подбор 

художественной выразительности для 

вокальных композиций. 

- 4 4  

22 Тема 4.6. Итоговое занятие 

 

- 2 2 Творческий 

показ 

 Итого: 15 57 72  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 гимнастика.  Петь на одном дыхании 

более длинные фразы, тянуть звук. 

    

7 Тема 2.2. Закрепление речевых игр, 

скороговорок. Артикуляционные 

упражнения. 

Содержание темы: Упражнения на 

улучшение артикуляции и дикции в 

вокале. Соотношение гласных с 

согласными. Четкость произношения. 

1 3 4  

8 Тема 2.3. Работа над расширением 

диапазоном голоса. 

Содержание темы: Увеличить 

расстояние от самого низкого звука, 

который может издать вокалист, до 

самого высокого звука. Работа над 

устойчивостью низких  и высоких нот в  

диапазоне голоса, сделать эти ноты 

рабочими. 

1 5 6  

9 Тема 2.4. Снятие мышечных зажимов. 

Содержание темы: Расслабление 

мышечных спазмов. Снятие напряжения 

в челюсти, горла, губ, всего тела. 

Упражнения на разблокировку 

мышечного панциря.  

1 5 6  

10 Тема 2.5.  Манера пения и 

стилистические особенности. 

Содержание темы:  Вокальные приемы, 

форма и образное наполнение 

содержания при одинаковой  для 

всех постановки дыхания и постановки 

голоса 

1 3 4  

11 Раздел 3. Теоретико-аналитическая 

работа 

3 3 6  

12 Тема 3.1. Знакомство с великими 

композиторами современной музыки. 

Содержание темы: Ознакомление с 

творчеством современных композиторов. 

Изучение жизненного и творческого 

пути. Слушание музыки. Анализ 

музыкальных произведений. 

1 1 2  

13 Тема 3.2. Знакомство с великими 

вокалистами современной музыки. 

Содержание темы:    Ознакомление с 

творчеством современных солистов, 

вокалистов, артистов РФ. Изучение 

жизненного и творческого пути. 

Слушание музыки. Анализ музыкальных 

произведений современных вокалистов. 

1 1 2  

14 Тема 3.3. Просмотр видеозаписей 

выступлений вокалистов на конкурсах 

и фестивалях разного уровня. 

Содержание темы:  Просмотр и    

анализ публичных выступлений 

1 1 2  



 

солистов. Выявление положительной и 

отрицательной  работы певца  на сцене. 

15 Раздел 4. Исполнительская 

деятельность 

1 29 30  

16 Тема 4.1. Выработка вокально-

технических навыков. Подбор 

репертуара.  

Содержание темы: Корректировка 

звучания. Взаимосвязь между слуховым 

и мышечным ощущением голосового 

аппарата. Подбор репертуара с 

использованием разных голосовых 

резонаторов. 

1 6 7  

17 Тема 4.2. Работа над качественной 

интонацией голоса. 

Содержание темы: Правильное 

акцентирование в потоке 

ритмомелодический строй речи через 

интонационные приемы – мелодия, 

тембр, пауза, громкость голоса, 

логическое ударение и темп 

- 7 7  

18 Тема 4.3. Работа над выразительными 

средствами. 

Содержание темы: Основные свойства 

голоса – высота (повышением и 

понижением тона), сила (обеспечивает 

произнесение звуков, слов, фраз с 

различной громкостью, с различным 

напором), тембр (качественная  окраска 

голоса) 

- 7 7  

19 Тема 4.4. Работа над сценическим 

образом. 

Содержание темы: Использование 

элементов сценической культуры,  

характеристики и специфики 

сценического образа. 

- 7 7  

20 Итоговое занятие 

 

- 2 2 Творческий 

показ 

 Итого: 13 59 72  


