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Планируемые результаты 

1-2 год обучения: 

Личностные результаты: 

 уметь  определять  своѐ  место  и  роль  в  окружающем  мире,  в  семье,  в  

коллективе. 

 владеть  культурными  нормами  и  традициями,  эффективными  способами  

организации  свободного  времени. 

 

Метапредметные  результаты 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, участие в импровизациях, участие в концертах);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

 Будут формироваться следующие универсальные учебные действия: 

 

Регулятивные УУД: 

 умение  организовать  свою  деятельность (контроль,  оценка  при работе  над  

произведением); 

 способность  к  мобилизации сил  и  энергии,  к  волевому  усилию,  и  преодолению  

препятствий  на  репетиционных  занятиях. 

 

Познавательные УУД: 

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной  

информации  из  различных  источников. 

 умение  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  

познавательную,  выявлять  сходство  и  различия,  определять  и  соотносить  виды  

музыки. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  

проблем. 

 умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  

проблем; 

 умение  передать  собственные  впечатления  о  музыке  и  других  видах  искусства 

 

 

Предметные результаты: 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 художественную цель; 

 особенности музыкального языка; 

 осмысление выразительности голоса на основе понимания содержания и характера 

исполняемой песни; 

 основные средства музыкальной выразительности, и их значение для построения 

произведения; 

 наиболее простые формы музыкальных произведений, выразительные особенности 

музыкального языка; 

 приѐмы и способы достижения выразительного вокального исполнения. 

 

Обучающийся должен уметь:  

 характеризовать исполняемые произведения; 

 давать общую оценку песни; 



3 

 

 оценивать качество своего исполнения в пределах общего и музыкального развития; 

 сознательно пользоваться применяемой вокальной терминологией; 

 петь эмоционально, осмысленно и выразительно средней трудности вокальных 

произведений. 

Использовать полученные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 принимать активное участие в социальной жизни школы и города; 

 участвовать в концертной и пропагандистской деятельности. 

  наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

концертах);  

 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, правильно распределять 

дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать свой 

голос;  

 умение исполнять  длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный 

ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски.  

3-4 год обучения 

Личностные результаты: 

-  уметь  определять  своѐ  место  и  роль  в  окружающем  мире,  в  семье,  в  коллективе. 

-  владеть  культурными  нормами  и  традициями,  эффективными  способами  организации  

свободного  времени. 

 

Метапредметные  результаты 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, участие в импровизациях, участие в концертах);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

Будут формироваться следующие универсальные учебные действия: 

   

Регулятивные УУД: 

- умение  организовать  свою  деятельность (контроль,  оценка  при работе  над  

произведением); 

-  способность  к  мобилизации сил  и  энергии,  к  волевому  усилию,  и  преодолению  

препятствий  на  репетиционных  занятиях. 

 

Познавательные: 

-  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной  

информации  из  различных  источников. 

-  умение  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  

выявлять  сходство  и  различия,  определять  и  соотносить  виды  музыки. 

 

Коммуникативные: 

-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем. 

-  умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  

проблем; 
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-  умение  передать  собственные  впечатления  о  музыке  и  других  видах  искусства 

Предметные результаты: 

               Обучающийся должен уметь:  

 характеризовать исполняемые произведения; 

 давать общую оценку песни; 

 оценивать качество своего исполнения в пределах общего и музыкального развития; 

 сознательно пользоваться применяемой вокальной терминологией; 

 петь эмоционально, осмысленно и выразительно средней трудности вокальных 

произведений. 

5-7  год обучения 

 проявление навыков вокально-эстрадной 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 самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров;  

 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим 

голосом и дыханием.  

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 художественную цель; 

 особенности музыкального языка; 

 осмысление выразительности голоса на основе понимания содержания и характера 

исполняемой песни; 

 основные средства музыкальной выразительности, и их значение для построения 

произведения; 

 наиболее простые формы музыкальных произведений, выразительные особенности 

музыкального языка; 

 приѐмы и способы достижения выразительного вокального исполнения. 

 

Личностные результаты: 

-  уметь  определять  своѐ  место  и  роль  в  окружающем  мире,  в  семье,  в  коллективе. 

-  владеть  культурными  нормами  и  традициями,  эффективными  способами  организации  

свободного  времени. 

 

Метапредметные  результаты 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, участие в импровизациях, участие в концертах);  
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 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

Будут формироваться следующие универсальные учебные действия: 

   

Регулятивные УУД: 

- умение  организовать  свою  деятельность (контроль,  оценка  при работе  над  

произведением); 

-  способность  к  мобилизации сил  и  энергии,  к  волевому  усилию,  и  преодолению  

препятствий  на  репетиционных  занятиях. 

 

Познавательные УУД: 

-  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной  

информации  из  различных  источников. 

-  умение  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  

выявлять  сходство  и  различия,  определять  и  соотносить  виды  музыки. 

 

Коммуникативные: 

-  умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных  проблем. 

-  умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  

проблем; 

-  умение  передать  собственные  впечатления  о  музыке  и  других  видах  искусства 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен уметь:  

 характеризовать исполняемые произведения; 

 давать общую оценку песни; 

 оценивать качество своего исполнения в пределах общего и музыкального развития; 

 сознательно пользоваться применяемой вокальной терминологией; 

 петь эмоционально, осмысленно и выразительно средней трудности вокальных 

произведений. 

Использовать полученные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 принимать активное участие в социальной жизни школы и города; 

 участвовать в концертной и пропагандистской деятельности. 

Содержание программы 

 

Содержание 1-2 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие  

Тема 1. Беседа о вокальном искусстве.  Инструктаж по ТБ 

 Беседы о вокальном искусстве. «Из чего же? Из чего же? Из чего же?...» 

Знакомство с песней как с самым популярным музыкальным жанром. 

Прослушивание музыкального материала. Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел 2. Вокально-технические приемы исполнения 

Тема 2. Формирование элементарных певческих навыков через игровые упражнения 

Раздел 3. Разучивание репертуара 

Тема 3. Работа над репертуаром с использованием приобретенных навыков. 

Раздел 4. Вокальный ансамбль 

Тема 4. Формирование навыков 

исполнительского мастерства. 
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Раздел 5. Концертно-исполнительская деятельность 

Тема 5. Подготовка к студийной записи и концертному исполнению репертуара 

 

 

3-4  год обучения  

Содержание учебного плана 3-4 года обучения 

Раздел1.  Вводное занятие. 

Тема 1. Ознакомление с программой 3-4  года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Раздел2. Вокально-технические приемы исполнения 

Тема 2. Формирование элементарных певческих навыков через игровые упражнения 

Раздел 3. Разучивание репертуара 

Тема 3. Работа над репертуаром с использованием приобретенных навыков. 

Раздел 4. Вокальный ансамбль 

Тема 4. Формирование навыков исполнительского мастерства. 

Раздел 5. Концертно-исполнительская деятельность 

Тема 5. Подготовка к студийной записи и концертному исполнению репертуара 

 

 

5-7 год обучения  

Содержание  

Танец под дождѐм 

Лошадь 

Приходи играть 

Рулѐм 

Лесная песенка 

Серенькая кошечка 

Мир похож на цветной луг 

Лимонадный дождик 

Приходи ко мне играть 

Папа 

Цап-царап 

Взрослые и дети 

Шарики 

Мама 

Гастролѐры 

Моя Русь 

Королева 

Лесная песенка 

Соседи 

Снегурочка 

Школа- это мир 

Простая девчонка 

Первый лист сентября 

Маленький мальчик 

Всѐ это школа 

Цветные дожди 

Прощай Алиса 

Секретов нет 

Keep n shining 

Всѐ возможно 

Белые голуби 

Падают листья 

Звѐзды молчат 
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Раздел1.  Вводное занятие. 

Тема 1. Ознакомление с программой 5-7  года обучения. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Раздел2. Вокально-технические приемы исполнения 

Тема 2. Закрепление приобретенных навыков исполнительского мастерства. 

Развитие гармонического слуха. 

Раздел 3. Культура звукообразования. 

Тема3.Совершенствование вокальной техники; создание новых сценических образов 

в исполняемом репертуаре. Соло, бэк-вокал. 

Раздел 4. Подготовка к студийной записи и концертному исполнению 

Тема 4. Культура исполнительского мастерства при работе со звукоусиливающей 

аппаратурой. 

Раздел 5. Концертная деятельность 

Тема 5. Участие в концертных и конкурсных  программах, фестивалях детского, 

юношеского и молодежного творчества. 

 

Репертуар 5-7 года обучения: 

Цвети земля 

Сердцем к сердцу 

Волшебные краски 

Желаю тебе, земля моя 

Ивушки  

Сари лала 

Новый день 

My world 

Летние дожди 

Разве ты не знаешь 

Хуторянка 

Время – вода 

Сколько надо счастья 

Желаю тебе земля моя 

Друзья 

Youre Not From Here 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов 

1 вокально-технические приемы исполнения  18ч 

2 подбор нового репертуара    21ч 

3 вокально-технические приемы исполнения  15ч 

4 певческое дыхание 15ч 

5 разучивание нового репертуара  15ч 
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6 работа над дикцией  12ч 

7 хореографические элементы  9ч 

8 певческое дыхание  12ч 

9 сценическое воплощение песен  18ч 

10 актерское мастерство  12ч 

11 певческая установка  12ч 

12 постановка голоса  12ч 

13 работа над интонацией  9ч 

14 сглаживание регистров 9ч 

15 вокальный ансамбль  18ч 

16 культура звукообразования  18ч 

17 вокальные навыки  12ч 

18 вокальные резонаторы  12ч 

19 создание имиджа 18ч 

20 сценическое воплощение песен  15ч 

21 эстрадная манера пения  15ч 

22 хореографические элементы   12ч 

23 вокально-технические приемы исполнения  12ч 

24 сценическое воплощение песен  12ч 

 


