
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Юные 

голоса» 

 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы Важной задачей воспитания духовной культуры является 

возможность творческого развития учащихся. Целостное освоение художественной картины 

мира позволяет постичь тесную связь искусства с жизнью, историей страны, народов, 

способствует мировоззренческому и нравственному развитию молодого поколения. Музыка 

играет важную роль в жизни людей, а для подростков песня становится доступной 

возможностью выразить себя, не только форма художественного отображения жизни, но и 

форма общения людей. Занятия в ансамбле пробуждают учащихся к творчеству и занятиям 

искусствами, самореализации своего «Я». Обучение в студии, выступление на концертах 

является своеобразным средством самоутверждения подростков. 

Подростковый возраст – особенный. В этот период ребенок идет интенсивное 

формирование эстетического вкуса. От того какой музыкальный материал предлагается 

подростку к исполнению зависит его будущий стиль жизни. 

Отличительной особенностью данной программы является её ориентир на создание 
репертуара, актуального для кадет Морской школы. 

Адресат программы - подростки 12-17 лет, имеющие начальные вокальные данные и 

желающим реализовать свои музыкальные и вокальные способности. 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся, выявление и 
поддержка талантливых в музыкальном отношении подростков. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы. 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основами вокального искусства; 

- сформировать навыки работы с микрофоном; 

- познакомить с особенностями ансамблевого пения; 

- научить выражать эмоции средствами вокального искусства. 

Развивающие: 

- развить музыкальный слух и способности; 

- развить артистизм и эмоциональные качества средствами вокального искусства; 

- развить художественный вкус; 

- развить умение принимать решения; 

- развить самостоятельность, инициативу. 

Воспитательные: 

- воспитать устойчивую гражданскую и патриотическую позицию; 

- расширить кругозор воспитанников; 

- воспитать настойчивость и трудолюбие при достижении цели; 

- развить чувство товарищества; 

- развить чувство личной ответственности. 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы - 2 года обучения по 2 часа 2 раза в неделю. Набор 

учащихся осуществляется с 1 по 7 сентября. Преподаватели программы – педагоги, имеющие 

музыкальное образование. 
На второй год обучения принимаются учащиеся по результатам собеседования с 

педагогом. Занятия 2 года обучения проводятся по 2 часа 2 раза в неделю. 

Необходимое материально-техническое обеспечение программы: кабинет, столы и 

стулья для 15 учащихся и педагога, монитор студийный, пульт микшерный, радиосистема 

вокальная, микрофоны, пианино, коллекция аудио и видеозаписей, шкаф для методических 

материалов. 

Планируемые результаты 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся системы 

ценностных отношений и музыкального вкуса.



Личностные результаты: 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

- формирование мотивации к познавательной и исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками творческой и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в творческой деятельности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- умение точно интонировать (слышать высоту звука); 

- владение навыками певческого дыхания, звукоизвлечения; 

- представления о направлениях современной музыки, шедеврах классической музыки, 

ключевых стилях музыки, оказавших влияние на развитие эстрадного вокала; 

- мотивация к творческой инициативе по постановке концертных номеров; 

- умение работать на публике; 

- умение работать с микрофоном; 

- умение отличать на слух интервалы и аккорды; 

- знания особенностей ансамблевого пения; 

- умение работать с фонограммой; 

- владение навыками импровизации; 

- владение навыками работы в студии звукозаписи.



 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы Важной задачей воспитания духовной культуры является 

возможность творческого развития учащихся. Целостное освоение художественной картины 

мира позволяет постичь тесную связь искусства с жизнью, историей страны, народов, 

способствует мировоззренческому и нравственному развитию молодого поколения. Музыка 

играет важную роль в жизни людей, а для подростков песня становится доступной 

возможностью выразить себя, не только форма художественного отображения жизни, но и 

форма общения людей. Занятия в ансамбле пробуждают учащихся к творчеству и занятиям 

искусствами, самореализации своего «Я». Обучение в студии, выступление на концертах 

является своеобразным средством самоутверждения подростков. 

Подростковый возраст – особенный. В этот период ребенок идет интенсивное 

формирование эстетического вкуса. От того какой музыкальный материал предлагается 

подростку к исполнению зависит его будущий стиль жизни. 

Отличительной особенностью данной программы является её ориентир на создание 
репертуара, актуального для кадет Морской школы. 

Адресат программы - подростки 14-17 лет, имеющие начальные вокальные данные и 

желающим реализовать свои музыкальные и вокальные способности. 

Цель программы – развитие творческих способностей учащихся, выявление и 
поддержка талантливых в музыкальном отношении подростков. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели программы. 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с основами вокального искусства; 
- сформировать навыки работы с микрофоном; 

- познакомить с особенностями ансамблевого пения; 

- научить выражать эмоции средствами вокального искусства. 

Развивающие: 

- развить музыкальный слух и способности; 

- развить артистизм и эмоциональные качества средствами вокального искусства; 

- развить художественный вкус; 

- развить умение принимать решения; 

- развить самостоятельность, инициативу. 

Воспитательные: 

- воспитать устойчивую гражданскую и патриотическую позицию; 

- расширить кругозор воспитанников; 

- воспитать настойчивость и трудолюбие при достижении цели; 

- развить чувство товарищества; 

- развить чувство личной ответственности. 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы - 2 года обучения по 1 часу 4 раза (или 2 часа 2 раза) в 

неделю. Набор учащихся осуществляется с 1 по 7 сентября. Преподаватели программы – 

педагоги, имеющие музыкальное образование. 

Необходимое материально-техническое обеспечение программы: кабинет, столы и 

стулья для 15 учащихся и педагога, монитор студийный, пульт миксерный, радиосистема 

вокальная, микрофоны, пианино, коллекция аудио и видеозаписей, шкаф для методических 

материалов. 

Планируемые результаты 

Основным результатом освоения программы станет формирование у учащихся системы 

ценностных отношений и музыкального вкуса. 

 

Личностные результаты:



 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей. 

- формирование мотивации к познавательной и исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками творческой и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в творческой деятельности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- умение точно интонировать (слышать высоту звука); 

- владение навыками певческого дыхания, звукоизвлечения; 

- представления о направлениях современной музыки, шедеврах классической музыки, 

ключевых стилях музыки, оказавших влияние на развитие эстрадного вокала; 

- мотивация к творческой инициативе по постановке концертных номеров; 
- умение работать с микрофоном; 

- умение отличать на слух интервалы и аккорды; 

- умение работать с фонограммой; 

- владение навыками импровизации.



Календарно-тематический план 

рабочей программы  «Юные голоса»  

на 2021-2022 учебный год 

Группа 1 

 

 
№ п/п 

 

Раздел образовательной 

программы 

 
Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения 

занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 
2 

04.09  

2 Постановка голоса Основы вокального 

искусства 
2 

07.09  

3 Постановка голоса Упражнения на развитие 

слуха, слуховой анализ 
2 

11.09  

4 Постановка голоса Упражнения на развитие 

слуха, слуховой анализ 
2 

14.09  

5 Постановка голоса Дикция 
2 

18.09  

6 Постановка голоса Дикция 
2 

21.09  

7 Постановка голоса Особенности ансамблевого 

пения 
2 

25.09  

8 Постановка голоса Особенности ансамблевого 

пения 
2 

28.09  

9 Постановка голоса Распевки 2 02.10  

10 Постановка голоса Распевки 2 05.10  

11 Постановка голоса Упражнения на 

двухголосие и трехголосие; 

гаммы, русские народные 

песни 

2 09.10  

12 Постановка голоса Упражнения на 

двухголосие и трехголосие; 

гаммы, русские народные 

песни 

2 12.10  

13 Постановка голоса Упражнения на 
двухголосие и трехголосие; 
гаммы, русские народные 

песни 

2 
16.10  

14 Постановка голоса Песни «для души» 
2 

19.10  

15 Постановка голоса Песни «для души» 
2 

23.10  

16 Постановка голоса Песни «для души» 
2 

26.10  

17 Элементарная теория 

музыки 

Прослушивание записей 

современных, зарубежных 

и отечественных 

исполнителей. 

2 30.10  

18 Элементарная теория 

музыки 
Аккорды и интервалы 2 02.11  

19 Элементарная теория 

музыки 

Тональность 2 06.11  

20 Элементарная теория 

музыки 

Лад. Определение на слух 

устойчивых ступеней лада 
2 09.11  



21 Элементарная теория 
музыки 

Определение на слух 

количества услышанных 

звуков, определение 

мажорных и минорных 

аккордов 

2 13.11  

22 Элементарная теория 
музыки 

Определение на слух и 
голосовое воспроизведение 

аккордов и интервалов 

2 16.11  

23 Элементарная теория 

музыки 

Гаммы, двух и трехголосие 2 20.11  

24 Элементарная теория 

музыки 

Гаммы, двух и трехголосие 2 23.11  

25 Элементарная теория 

музыки 

Мажор и минор 2 27.11  

26 Основы сценического 

мастерства 

Понятие о характере 

исполняемого номера 

2 30.11  

27 Основы сценического 
мастерства 

Избавление от страха перед 
микрофоном, 
раскрепощение на сцене 

2 04.12  

28 Основы сценического 
мастерства 

Избавление от страха перед 
микрофоном, 
раскрепощение на сцене 

2 07.12  

29 Основы сценического 

мастерства 

Сценическое воображение, 
создание образа 

2 11.12  

30 Основы сценического 

мастерства 

Сценическое воображение, 
создание образа 

2 14.12  

31 Основы сценического 

мастерства 

Обращение к зрителю; 

своеобразный рассказ 

посредством пения, рук, 
тела, мимики 

2 18.12  

32 Основы сценического 

мастерства 

Обращение к зрителю; 

своеобразный рассказ 

посредством пения, рук, 
тела, мимики 

2 21.12  

33 Основы сценического 

мастерства 

Обращение к зрителю; 

своеобразный рассказ 

посредством пения, рук, 
тела, мимики 

2 25.12  



34 Основы сценического 

мастерства 

Упражнения на мимику, 
пластику 

2 28.12  

35 Основы сценического 

мастерства 

Упражнения на мимику, 
пластику 

2 11.01  

36 Основы сценического 

мастерства 

Упражнения на мимику, 
пластику 

2 15.01  

37 Основы сценического 

мастерства 

Упражнения на мимику, 
пластику 

2 18.01  

38 Основы сценического 

мастерства 

Упражнения на мимику, 
пластику 

2 22.01  

39 Основы сценического 

мастерства 

Походка 2 25.01  

40 Основы сценического 

мастерства 

Походка 2 29.01  

41 Основы сценического 
мастерства 

Работа над сценическим 

образом в песне, навыки 

работы, исполнения в 

микрофон под фонограмму 

2 01.02  

42 Основы сценического 

мастерства 

Работа над сценическим 

образом в песне, навыки 

работы, исполнения в 

микрофон под фонограмму 

2 05.02  

43 Основы сценического 

мастерства 

Работа с режиссером и 

хореографом в музыкально- 

пластических этюдах 

2 08.02  

44 Основы сценического 

мастерства 

Работа с режиссером и 

хореографом в музыкально- 

пластических этюдах 

2 12.02  

45 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Звукообразование 
2 15.02  

46 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Звукообразование 2 19.02  

47 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Работа над точным и 
естественным звучанием 

унисона 

2 22.02  



48 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Работа над точным и 
естественным звучанием 

унисона 

2 26.02  

49 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Работа над точным и 
естественным звучанием 

унисона 

2 01.03  

50 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Упражнения, направленные 

на выработку точного 

унисона 

2 05.03  

51 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Упражнения, направленные 

на выработку точного 

унисона 

2 12.03  

52 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Упражнения, направленные 
на выработку точного 

унисона 

2 15.03  

53 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Упражнения на правильную 
постановку корпуса, осанки 

2 19.03  

54 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Упражнения на правильную 
постановку корпуса, осанки 

2 22.03  

55 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Упражнения на правильную 

постановку корпуса, осанки 

2 26.03  

56 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Упражнения, направленные 

на сохранение певческого 

тона и диафрагмального 

дыхания 

2 29.03  

57 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Упражнения, направленные 
на сохранение певческого 

тона и диафрагмального 

дыхания 

2 02.04  

58 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Адекватное восприятие 

дирижерского жеста 

2 05.04  

59 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Адекватное восприятие 

дирижерского жеста 

2 09.04  

60 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Адекватное восприятие 
дирижерского жеста 

2 12.04  

61 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Адекватное восприятие 
дирижерского жеста 

2 16.04  



62 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Понятие однородной 
звучности ансамбля 

2 19.04  

63 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Понятие однородной 

звучности ансамбля 

2 23.04  

64 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Понятие однородной 

звучности ансамбля 

2 26.04  

65 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Понятие однородной 

звучности ансамбля 

2 30.04  

66 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Понятие однородной 

звучности ансамбля 

2 03.05  

67 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Прочтение, материал в 
работе, недоработанное 

«готовое» произведение, 
художественное 

совершенствование 

2 10.05  

68 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Прочтение, материал в 

работе, недоработанное 

«готовое» произведение, 

художественное 

совершенствование 

2 14.05  

69 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Чтение с листа и разбор 

технически сложных мест 

2 17.05  

70 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Чтение с листа и разбор 

технически сложных мест 

2 21.05  

71 Вокально-хоровая 

работа. Работа над 

репертуаром 

Чтение с листа и разбор 

технически сложных мест 

2 24.05  

72 Вокально-хоровая 
работа. Работа над 

репертуаром 

Выучивание литературного 
текста с фразировкой, 
нюансировкой 

2 28.05  

  Всего часов 144   



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, правилами личной 

гигиены вокалиста Ознакомление с основными правилами техники безопасности. Гигиена 

голоса в условиях напряженной работы. 

Диагностика начальных навыков и умений. 

2. Постановка голоса. 

Теория.Ознакомление с основами вокального искусства, основными певческими 

навыками. 

Практика. Упражнения на развитие слуха, слуховой анализ. Дикция. Особенности 

ансамблевого пения. Распевки. Упражнения на двухголосие и трехголосие; гаммы, русские 

народные песни. Песни «для души». 

3. Элементарная теория музыки. 

Теория. Знакомство с шедеврами мировой музыкальной культуры (музыкальные 

спектакли, мюзиклы и т.д.). Прослушивание записей современных, зарубежных и 

отечественных исполнителей. Обсуждение увиденного и прослушанного материала. Сведения 

о музыкальном звуке и его свойствах, высота звука, длительность, сила. 

Практика. Аккорды и интервалы. Тональность. Лад. Определение на слух устойчивых 

ступеней лада. Определение на слух количества услышанных звуков, определение мажорных 

и минорных аккордов. Определение на слух и голосовое воспроизведение аккордов и 

интервалов. Гаммы, двух и трехголосие. Мажор и минор. 

4. Основы сценического мастерства, навыки работы с микрофоном, элементы 

актерского мастерства. 
Теория. Понятие о характере исполняемого номера. 

Практика. Избавление от страха перед микрофоном, раскрепощение на сцене. 

Попытка почувствовать себя артистом. Воспитание чувства сцены и зрителя. Сценическое 

воображение, создание образа. Обращение к зрителю; своеобразный рассказ посредством 

пения, рук, тела, мимики. Упражнения на мимику, пластику. Походка. Работа над 

сценическим образом в песне, навыки работы, исполнения в микрофон под фонограмму. 

Работа с режиссером и хореографом в музыкально- пластических этюдах. 

5. Вокально-хоровая работа. Работа над репертуаром. 

Теория. Звукообразование. Дальнейшая работа над точным и естественным звучанием 

унисона. 

Практика. Упражнения, направленные на выработку точного унисона, помимо 

одноголосных, включают в себя элементы многоголосия. Упражнения на правильную 

постановку корпуса, осанки. 
Упражнения, направленные на сохранение певческого тона и диафрагмального дыхания. 
Адекватное восприятие дирижерского жеста. Понятие однородной звучности ансамбля. 

Новое произведение следует разучивать раздельно по партиям и со всем составом, с 

поддержкой инструмента и без него, сольфеджируя и со словами (в зависимости от сложности 

материала). Прочтение, материал в работе, недоработанное «готовое» произведение, 

художественное совершенствование. Чтение с листа и разбор технически сложных мест. 

Выучивание литературного текстов, но обязательно с фразировкой, нюансировкой и 

штрихами. На этом этапе произведение можно разучивать не всем составом, а раздельно 

группами по партиям. Но в процессе работы все же необходимо пропевать полным составом 

разучиваемое произведение целиком. 

6. Итоговое занятие. 

Практика. Открытое занятие. Исполнение нескольких произведений репертуара 1-го 

года обучения.



- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой деятельности; 

- формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих нравственных ценностей. 

- формирование мотивации к познавательной и исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать свою деятельность; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками творческой и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в творческой деятельности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- умение точно интонировать (слышать высоту звука); 

- владение навыками певческого дыхания, звукоизвлечения; 

- представления о направлениях современной музыки, шедеврах классической музыки, 

ключевых стилях музыки, оказавших влияние на развитие эстрадного вокала; 

- мотивация к творческой инициативе по постановке концертных номеров; 
- умение работать на публике; 

- умение работать с микрофоном; 

- умение отличать на слух интервалы и аккорды; 

- знания особенностей ансамблевого пения; 

- умение работать с фонограммой; 

- владение навыками импровизации; 

- владение навыками работы в студии звукозаписи.



Календарно-тематический план 

рабочей программы  «Юные голоса»   

на 2021-2022 учебный год 

Группа 2 

 

 
№ п/п 

 

Раздел образовательной 
программы 

 
Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения 

занятия 

по 

плану 

по 

факту 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 
2 

01.09  

2 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Основы певческого 

дыхания 
2 

02.09  

3 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 
Дикция 2 

08.09  

4 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 
Дикция 2 

09.09  

5 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Мягкость звука 
2 

15.09  

6 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Основные певческие 

навыки 
2 

16.09  

7 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 
Распевки 2 

22.09  

8 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 
Упражнения на дыхание 2 

23.09  

9 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 
Упражнения на дыхание 2 

29.09  

10 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Упражнения на двух и 

трехголосие 
2 

30.09  

11 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Упражнения на двух и 

трехголосие 
2 

06.10  

12 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Народные песни 
2 

07.10  

13 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Народные песни 
2 

13.10  

14 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Пение аккордов, слуховой 

анализ 
2 

14.10  

15 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Пение аккордов, слуховой 

анализ 
2 

20.10  

16 Распевки, постановка 

голоса, многоголосие 

Пение аккордов, слуховой 

анализ 
2 

21.10  

17 Работа с солистами, 
ансамблями 

Особенности ансамблевого 

пения 
2 

27.10  

18 Работа с солистами, 
ансамблями 

Умение слушать друг друга 2 
28.10  

19 Работа с солистами, 
ансамблями 

Главная и второстепенная 

партии 
2 

03.11  

20 Работа с солистами, 

ансамблями 

Выбор песен для 

концертного исполнения 
2 

10.11  

21 Работа с солистами, 
ансамблями 

Эстетическая ценность 

исполняемого материала 
2 

11.11  

22 Работа с солистами, 
ансамблями 

Работа над качеством 

исполняемых песен 
2 17.11  



      

23 Работа с солистами, 
ансамблями 

Работа над качеством 

исполняемых песен 
2 

18.11  

24 Работа с солистами, 
ансамблями 

Работа над качеством 

исполняемых песен 
2 

24.11  

25 Работа с солистами, 

ансамблями 

Воплощение на сцене 

творческих идей 

участников коллектива 

2 
25.11  

26 Работа с солистами, 
ансамблями 

Воплощение на сцене 
творческих идей 

участников коллектива 

2 
01.12  

27 Работа с солистами, 
ансамблями 

Воплощение на сцене 
творческих идей 

участников коллектива 

2 
02.12  

28 Работа с солистами, 
ансамблями 

Совместная работа с 

хореографическим и 

театральным 

коллективами над 

созданием концертных 

номеров, спектаклей, 

театрализованных 

представлений 

2 
08.12  

29 Работа с солистами, 
ансамблями 

Совместная работа с 

хореографическим и 

театральным 

коллективами над 

созданием концертных 

номеров, спектаклей, 

театрализованных 

представлений 

2 
09.12  

30 Работа с солистами, 

ансамблями 

Совместная работа с 

хореографическим и 

театральным 

коллективами над 

созданием концертных 

номеров, спектаклей, 

театрализованных 

представлений 

2 
15.12  

31 Работа с солистами, 

ансамблями 

Совместная работа с 

хореографическим и 

театральным 

коллективами над 

созданием концертных 

номеров, спектаклей, 

театрализованных 

представлений 

2 
16.12  

32 Основы актерского 

мастерства 

Сценическое воображение, 
создание образа 

2 
22.12  

33 Основы актерского 

мастерства 

Сценическое воображение, 
создание образа 

2 
23.12  

34 Основы актерского 

мастерства 

Понятие о характере 

исполняемого номера 
2 

29.12  

35 Основы актерского 

мастерства 

Обращение к зрителю; 

своеобразный рассказ 

посредством пения, рук, 
тела, мимики 

2 
30.12  



36 Основы актерского 

мастерства 

Обращение к зрителю; 
своеобразный рассказ 
посредством пения, рук, 
тела, мимики 

2 
12.01  

37 Основы актерского 
мастерства 

Обращение к зрителю; 

своеобразный рассказ 

посредством пения, рук, 
тела, мимики 

2 
13.01  

38 Основы актерского 
мастерства 

Обращение к зрителю; 

своеобразный рассказ 

посредством пения, рук, 
тела, мимики 

2 
19.01  

39 Основы актерского 

мастерства 

Упражнения на мимику, 
пластику 

2 
20.01  

40 Основы актерского 

мастерства 

Упражнения на мимику, 
пластику 

2 
26.01  

41 Основы актерского 

мастерства 
Походка 2 

27.01  

42 Основы актерского 

мастерства 
Походка 2 

02.02  

43 Основы актерского 

мастерства 
Раскрепощение тела 2 

03.02  

44 Основы актерского 

мастерства 
Сценическое движение 2 

09.02  

45 Основы актерского 

мастерства 

Сценическое движение 
2 

10.02  

46 Основы актерского 

мастерства 
Сценическое движение 2 

16.02  

47 Основы актерского 

мастерства 
Развитие координации 2 

17.02  

48 Основы актерского 

мастерства 

Работа над сценическим 

образом в песне 
2 

24.02  

49 Основы актерского 

мастерства 

Работа над сценическим 

образом в песне 
2 

02.03  

50 Основы актерского 

мастерства 

Работа над сценическим 

образом в песне 
2 

03.03  

51 Основы актерского 

мастерства 

Работа над сценическим 

образом в песне 
2 

09.03  

52 Работа над репертуаром Работа над формированием 

совместного, ансамблевого 

звучания 

2 
10.03  

53 Работа над репертуаром Работа над формированием 

совместного, ансамблевого 

звучания 

2 
16.03  

54 Работа над репертуаром Работа над формированием 

совместного, ансамблевого 

звучания 

2 
17.03  

55 Работа над репертуаром Работа над формированием 
совместного, ансамблевого 

звучания 

2 
23.03  

56 Работа над репертуаром Дирижерский жест 
2 

24.03  

57 Работа над репертуаром Дирижерский жест 
2 

30.03  

58 Работа над репертуаром Доведение произведения до 

высокого художественного 
2 

31.03  



уровня 

59 Работа над репертуаром Доведение произведения до 
высокого художественного 

уровня 

2 
06.04  

60 Работа над репертуаром Доведение произведения до 

высокого художественного 

уровня 

2 
07.04  

61 Работа над репертуаром Доведение произведения до 

высокого художественного 

уровня 

2 
13.04  

62 Работа над репертуаром Доведение произведения до 

высокого художественного 

уровня 

2 
14.04  

63 Работа над репертуаром Доведение произведения до 

высокого художественного 

уровня 

2 
20.04  

64 Работа над репертуаром Доведение произведения до 
высокого художественного 

уровня 

2 
21.04  

65 Работа над репертуаром Доведение произведения до 
высокого художественного 

уровня 

2 
27.04  

66 Работа над репертуаром Доведение произведения до 
высокого художественного 

уровня 

2 
28.04  

67 Работа над репертуаром Доведение произведения до 

высокого художественного 

уровня 

2 
04.05  

68 Работа над репертуаром Доведение произведения до 
высокого художественного 

уровня 

2 
05.05  

69 Работа над репертуаром Доведение произведения до 
высокого художественного 

уровня 

2 
11.05  

70 Работа над репертуаром Исполнительская трактовка 

произведения 
2 

12.05  

71 Работа над репертуаром Исполнительская трактовка 

произведения 
2 

18.05  

72 Работа над репертуаром Исполнительская трактовка 

произведения 
2 

19.05  

  Всего часов 144   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Цели и задачи обучения. Ознакомление с основными правилами техники безопасности. 

Гигиена вокалиста. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий, экскурсий, 

посещении театров и т.д. 

2. Распевки, постановка голоса, многоголосие. 

Теория. Основы певческого дыхания. Дикция. Мягкость звука. Основные певческие 

навыки. 

Практика. Распевка. Упражнения на дыхание. Упражнения на двух и трехголосие. 
Народные песни. Пение аккордов, слуховой анализ. 

3. Работа с солистами, ансамблями. 

Теория. Особенности ансамблевого пения. Умение слушать друг друга. Главная и 

второстепенная партии. Выбор песен для концертного исполнения. Эстетическая ценность 

исполняемого материала. 

Практика. Работа над качеством исполняемых песен. Воплощение на сцене 

творческих идей участников коллектива. Совместная работа с хореографическим и 

театральным коллективами над созданием концертных номеров, спектаклей, 

театрализованных представлений. 

 

4. Основы актерского мастерства. 

Теория. Сценическое воображение, создание образа. Понятие о характере 

исполняемого номера. Обращение к зрителю; своеобразный рассказ посредством пения, рук, 

тела, мимики. 

Практика. Упражнения на мимику, пластику. Походка. Работа над сценическим 

образом в песне. Раскрепощение тела. Сценическое движение. Развитие координации. 

Понятие о характере исполняемого номера. Обращение к зрителю; своеобразный рассказ 

посредством пения, рук, тела, мимики. Упражнения на мимику, пластику. Походка. Работа над 

сценическим образом в песне. 

5.  Работа над репертуаром. 

В этот период важное значение приобретают вокальная работа и хоровое сольфеджио. 

Практика. Работа над формированием совместного, ансамблевого звучания. 

Дирижерский жест приобретает актуальность и должен соответствовать вокальной 

фразе, штрихам, нюансам и агогике. Создается музыкально-литературный образ произведения 

через эмоциональное проникновение в содержание произведения. В момент достижения 

целостности музыкальной формы и образного содержания начинается заключительный этап. 

Доведение произведения до высокого художественного уровня и поддержание 

последнего в течение длительного периода концертной деятельности. 

Исполнительская трактовка произведения всегда находится в движении; таким образом 

музыкальное мышление исполнителей получает дальнейшее развитие. 

6. Итоговое занятие. 

Практика. Концерт. Исполнение произведений репертуара всего курса обучения
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