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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Планета песни» для 5-6лассов  

разработана   по предметным областям «Музыка», авторской программы «Музыка» 5-8 

классы, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Сборник рабочих программ. Предметная  линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской – Москва: “Просвещение”. 

Занятия проводятся в 5-6 классах  - 1 ч  в  неделю   (5 класс – 34 ч в год);  (6 класс – 34 ч в 

год).   Длительность занятия составляет не более 45 мин. 

 

1. Планируемые результаты  внеурочной деятельности 

Курс обеспечивает достижение выпускниками первого уровня образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

В результате освоения программы вокальной студии «Планета песни» формируются 

следующие личностные результаты, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

Личностные результаты 

 Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой 

деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

 формирование эмоциональное отношение к искусству; 

 формирование духовно-нравственных оснований; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) пения; 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся: 

 Чувство гордости за свою Родину на основе изучения русской народной песни; 

 Участие в музыкальной жизни класса, школы; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 Формирование этических чувств доброжелательности и отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие музыкально-эстетического чувства; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий: 

Регулятивные: 

 Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных произведений; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания песни. 

Коммуникативные: 

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

 Приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере музыки; 

 Формирование умения составлять устно тексты, связанные с размышлениями о музыке; 

Познавательные: 

 Овладение навыками смыслового прочтения содержания песни; 

 Овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения в процессе 

интонационно-образного анализа песен; 

 Умение осуществлять практическую деятельность с использованием различных средств 

информации. 



Предметные результаты изучения курса отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

 формирование устойчивого интереса к вокальной музыке и ее видам. 

 владение вокально-певческими навыками; 

 владение вокально-хоровым дыханием; 

 умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 чуткое слушание своего голоса в хоровом звучании, понимание его значения для создания 

ансамбля; 

 умение эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

2. Содержание внеурочной деятельности 

с указанием форм ее организации  и видов деятельности 

№п/п  

Темы и формы 

проведения занятий, виды 

деятельности обучающихся 

 

Формы организации 

занятий 

 

Виды деятельности 

учащихся 

 

 

5 класс  

1 Формирование группы. 

Вводное занятие: История 

происхождения пения как вида 

музыкальной деятельности – 

беседа, вводное занятие 

Объяснение целей и задач 

вокального кружка. Строение 

голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в 

себя 

профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок 

 

Вводное занятие Просмотр презентации 

2 Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. Пение 

звукоряда, определение 

голосовых 

возможностей обучающихся. 

 

Практическое 

занятие 

Вокальные упражнения 

3 Строение голосового аппарата. 

Охрана голоса ребёнка. 

Строение голосового аппарата. 

Основные компоненты 

системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань 

и 

голосовые связки, 

артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и 

пения – гласных и согласных. 

Функционирование гортани, 

работа 

диафрагмы. Работа 

артикуляционного аппарата. 

Верхние и нижние 

Лекция «Строение 

голосового аппарата. 

Охрана голоса 

ребёнка». 

 

Просмотр видеоурока. 



резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

 

4 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой, 

Емельянова Е. 

Тренировка легочной ткани, 

диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

 

Тренинг Выполнение 

практических 

упражнений 

5 Речевые игры и упражнения. 

Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при 

исполнении 

упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, 

жестами. 

Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, 

доставление радости 

и удовольствия. 

 

Тренинг Выполнение  

практических 

упражнений. Речевые 

игры. 

6 Вокальные упражнения «В 

мире музыкальных звуков». 

Использование 

упражнений по выработке 

точного воспроизведения 

мелодии, восприятия 

созвучий, для улучшения 

чистоты интонирования на 

одном звуке, на слог 

«лю», «ля», «ле». 

Практические упражнения по 

видам движения мелодии 

(поступенное, скачкообразное). 

Сравнительные упражнения на 

высоту звука с использованием 

игрового 

приёма, сопровождая пение 

движением руки вверх, вниз: 

- выше, высокие слоги («динь-

динь»); 

- чуть ниже («дан-дан»); 

- ещё ниже («дон-дон»). 

 

Практическое 

занятие 

Практические 

упражнения по видам 

движения мелодии 

(поступенное, 

скачкообразное). 

Сравнительные 

упражнения на высоту 

звука с использованием 

игрового 

приёма, сопровождая 

пение движением руки 

вверх, вниз: 

- выше, высокие слоги 

(«динь-динь»); 

- чуть ниже («дан-дан»); 

- ещё ниже («дон-дон»). 

 

7 Сольное пение песен.  

 

Весьма существенным для 

Беседа-практикум Выполнение 

практических 

упражнений 



правильной работы голосового 

аппарата является соблюдение 

правил певческой установки, 

главное из которых может быть 

сформулировано так: при 

пении нельзя ни 

сидеть, ни стоять 

расслабленно; необходимо 

сохранять ощущение 

постоянной внутренней и 

внешней подтянутости. 

8 Произведениями русских 

композиторов- классиков.  

Освоение 

классического вокального 

репертуара для детей. 

Освоение средств 

исполнительской 

выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

 

Лекция Просмотр презентации. 

Выполнениеупражнений. 

9 Звукообразование. Дикция и 

артикуляция. Понятие о 

дикции и артикуляции. 

Положение 

языка и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение 

положения 

гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. 

Развитие навыка 

резонирования звука. 

Формирование высокой 

певческой форманты. 

Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. 

Формирование 

гласных и согласных звуков. 

Правила орфоэпии. 

 

Лекция «Понятие о 

дикции и 

артикуляции». 

Обсуждение 

теоретического 

материала. Ответы на 

вопросы. Практические 

задания. 

10 Народная песня. 

Песня - душа народа. Русская 

песня. Формы народной песни, 

сюжеты, драматические линии, 

действующие лица. Народная 

манера 

пения. Русские народные 

инструменты (баян, балалайка, 

гудок, гусли, 

жалейка, ложки, рожок). 

 

Виртуальный 

концерт. 

Знакомство с народными 

инструментами (баян, 

балалайка, гудок, гусли, 

жалейка, ложки, рожок). 

 Слушание музыкальных 

произведений. 

11 Вокальные упражнения. 

Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. 

Тренинг Упражнения на развитие  

творческого 

воображения, фантазии.  



Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при 

исполнении 

упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, 

жестами. 

Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, 

доставление радости 

и удовольствия. 

 

12 Сольное пение народных 

песен. 

Исполнение распевания, 

которое выполняет двойную 

функцию: 

1) разогревание и настройка 

голосового аппарата певцов с 

целью 

подготовки их к работе; 

2) развитие вокально-хоровых 

навыков с целью достижения 

красоты 

и выразительности звучания 

певческих голосов в процессе 

исполнения 

хоровых произведение. 

Подготовка певцов к работе 

предполагает, прежде всего, их 

эмоциональный 

настрой, а также введение 

голосового аппарата в работу с 

постепенно 

возрастающей нагрузкой в 

отношении звуковысотного и 

динамического 

диапазонов, тембра и 

продолжительности фонации 

на одном дыхании. 

Красоты и выразительности 

звучания голосов можно 

добиться только на 

основе правильной 

координации в работе всего 

голосообразующего комплекса. 

 

Беседа «Сольное 

пение народных 

песен». Показ 

презентации. 

 

 

Участие в беседе. 

Обсуждение 

презентации. 

13 Упражнения на дыхание и 

движение по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

Певческое дыхание. 

Основные типы дыхания: 

ключичный, брюшной, 

грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Координация 

дыхания и 

звукообразования. Правила 

Беседа «Знакомство с 

методикой А.Н. 

Стрельниковой». 

 

Просмотр видеофильма. 

Обсуждение. 



дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на 

дыхании. Пение упражнений: 

на crescendo и diminuendo с 

паузами; 

специальные упражнения, 

формирующие певческое 

дыхание. 

 

14 Репетиция. Работа над 

песенным репертуаром. 

Практическое 

занятие 

Исполнение песен  

15 Выступления, концерты 

Участники ансамбля и его 

солисты, проявляющие 

наибольшие 

способности, могут принимать 

участие в праздниках, 

конкурсах, фестивалях, 

тематических концертах и 

других мероприятиях, 

проводимых данным 

учебным заведением и другими 

организациями 

Новогодний концерт. Участие в концерте 

16 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой, 

Емельянова (продолжение) 

Тренировка легочной ткани, 

диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

 

Тренинг. «Дыхание по 

методике А.Н. 

Стрельниковой, 

Емельянова»  

Тренировка легочной 

ткани, диафрагмы 

(«дыхательный 

мускул»), мышц гортани 

и носоглотки. 

Упражнения: 

«Ладошки», 

«Погончики», 

«Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», 

«Большой маятник». 

 

17 Сольное пение (продолжение) 

Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие 

интонационного 

эмоционального и 

звуковысотного слуха. Приёмы 

работы с 

микрофоном. 

 

Практическое занятие Работа с микрофоном 

18 Вокальные упражнения и игры. 

Показ, объяснение педагогом 

цели 

и задачи специальных 

упражнений, распевок. 

Нюансировка в пении, что это 

значит. 

Беседа-практикум Вокальные упражнения 

и игры. Разучивание 

распевок. 

 



Выработка единообразных 

приёмов пения (одновременное 

дыхание и атака 

звука, единая вокализация 

гласных и т.д.) Расширение 

певческого диапазона. 

 

19 Игровая деятельность 

«Музыкально-дидактические 

игры». 

Урок-игра Участие в музыкально-

дидактических играх. 

20 Театрализация. 

Инсценирование песен. 

Практическое занятие. Участие в 

инсценировании песен. 

21 Посещение концертов (музея). Экскурсия в ДШИ 

№3.  

Просмотр концерта. 

22 Сольное пение песен. 

Закрепление теоретического 

материала 

Дальнейшее знакомство с 

понятиями вокальной техники: 

гибкий, 

незаметный переход из одного 

регистра голоса в другой, из 

открытого типа 

звукоизвлечения в прикрытый 

и обратно. 

Показ, объяснение педагогом 

цели и задачи специальных 

упражнений, 

распевок. 

 

Лекция с просмотром 

презентации 

Обсуждение 

презентации. 

Практические 

упражнения. 

23 Произведения современных 

отечественных композиторов. 

Работа над выразительностью 

поэтического текста и 

певческими навыками. 

Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в 

сочетании с 

пластическими движениями и 

элементами актерской игры. 

Овладение 

элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых 

произведениях 

современных композиторов. 

 

Виртуальный концерт. Прослушивание 

произведений 

современных 

отечественных 

композиторов. 

24 Вокально-певческая установка  

Оптимальная вокальная 

позиция: мягкое нёбо 

приподнято («купол»), язык 

уплощается, нижняя челюсть 

свободно 

опускается. При вдохе – 

ощущение зевка, гортань 

расслаблена. Умение 

Практическое занятие. Знакомство с установкой 

вокально-певческой 

позиции. Пение 

упражнений с закрытым 

ртом. 

 



фокусировать в одной точке. 

Пение упражнений с закрытым 

ртом. 

 

25 Пение в ансамбле. 

Работа с небольшими 

ансамблями, дуэтами, трио. 

Прослушивание песни в записи 

или в исполнении педагога. 

Проговаривание текста 

произведения. Разучивание 

Пение произведений, над 

которыми ведётся работа, 

учитывая конкретные 

задачи, поставленные 

педагогом. Повторение 

выученного репертуара для 

поддержания его в концертной 

форме. 

 

Практическое занятие Прослушивание песни в 

записи или в исполнении 

педагога. 

Проговаривание текста 

произведения. 

Разучивание мелодии 

новой песни. 

 

 

26 Речевые игры и упражнения. 

Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, 

динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при 

исполнении 

упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, 

жестами. 

Раскрытие в детях творческого 

воображения фантазии, 

доставление радости 

и удовольствия. 

 

Тренинг. Знакомство с 

музыкальными формами.  

 

27 «Путь к успеху»  

Прослушивание аудио- и 

видеозаписей. Обсуждение 

прослушиваемого материала. 

Беседа педагога с учащимися о 

характере 

песни, обмен впечатлениями 

услышанного. 

Слушание репертуарных песен 

в записи. Слушание подборки 

музыкального 

материала в исполнении 

детских и взрослых вокальных 

коллективов, 

мастеров эстрадного жанра с 

целью пополнения запаса 

музыкальных представлений. 

 

Беседа «Путь к 

успеху» 

Участие в  беседе. 

Слушание репертуарных 

песен в записи. 

Слушание подборки 

музыкального 

материала в исполнении 

детских и взрослых 

вокальных коллективов, 

мастеров эстрадного 

жанра с целью 

пополнения запаса 

музыкальных 

представлений. 

 

28 Посещение концертов (музея, 

выставки) 

Обсуждение прослушиваемого 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

Обсуждение 

видеофильма. 



материала. Беседа 

педагога с учащимися о 

характере песни, обмен 

впечатлениями 

услышанного. 

Слушание репертуарных песен 

в записи. Слушание подборки 

музыкального 

материала в исполнении 

детских и взрослых вокальных 

коллективов, 

мастеров эстрадного жанра с 

целью пополнения запаса 

музыкальных 

представлений. 

 

29 Пение двухголосья.  

Выработка самостоятельности 

во время проведения своей 

партии. 

 

Практическое занятие. 

Пение двухголосья  

Выполнение упражнений 

на развитие чистого 

интонирования 

30 Игровая деятельность 

(театрализация) 

Инсценировка песни Участие в инсценировке 

и театрализации песни 

31 Репетиция к концертам. 

Работа с фонограммой. 

Особенности исполнения 

произведения под 

фонограмму (соотношение 

силы звучания голоса и 

фонограммы, темп и пр.). 

Пение произведений и работа 

над ними (в сопровождении 

фонограммы). 

 

Практическое занятие Работа с фонограммой.  

Пение произведений и 

работа над ними (в 

сопровождении 

фонограммы). 

 

32 Выступления. Концерт  в детском 

саду 

Участие в концерте 

33 Концерты. 

Формой подведения итогов 

данной 

образовательной программы, 

кроме контрольного занятия, 

может быть зачёт 

в форме академического 

(классного) концерта или 

отчётный концерт (для 

родителей). Участники 

ансамбля и его солисты, 

проявляющие наибольшие 

способности, могут принимать 

участие в праздниках, 

конкурсах, фестивалях, 

тематических концертах и 

других мероприятиях, 

проводимых данным 

учебным заведением и другими 

организациями 

Отчетный концерт  Участие в концерте 



34 Итоговое занятие. Подведение итогов 

занятий кружка 

Участие в беседе 

 ИТОГО: 34   

                                                6 класс  

1 

Вводное занятие. 

Объяснение целей и задач 

вокального кружка. Строение 

голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в 

себя 

профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок 

 

Вводное занятие Просмотр презентации 

2 Беседа-инструктаж. Тренинг на 

знакомство. 

Беседа-инструктаж. 

Тренинг. 

Участие в тренинге 

3 Понятие о сольном и 

ансамблевом пении.  

Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. 

Общее понятие о 

солистах, вокальных ансамблях 

(дуэте, трио, квартете, 

квинтете, секстете, 

октете), хоровом пении. 

Организация занятий с 

певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. 

Правила набора голосов в 

партии ансамбля. Понятие 

об ансамблевом пении. 

Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории 

(общий, частный, 

динамический, тембровый, 

дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и 

многоголосном изложении. 

Вокально-хоровая работа. 

Интонирование мелодии а 

капелла и с 

сопровождением; сольное и 

ансамблевое пение; правильная 

певческая 

установка; развитие 

координации между слухом и 

голосом; умение слышать 

себя и соотносить свой голос 

со звучанием инструмента и 

(или) других 

голосов. 

Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. 

Общее понятие о солистах, о 

секстете), хоровом пении. 

Организация занятий с 

певцами-солистами и 

Беседа Просмотр видеоурока. 



вокальным ансамблем.  

4 Вокально-певческая установка. 

Правила набора голосов в 

партии ансамбля, развитие 

координации между слухом и 

голосом; умение слышать 

себя и соотносить свой голос 

со звучанием инструмента и 

(или) других голосов. 

Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. 

Общее понятие о солистах, о 

секстете), хоровом пении. 

Организация занятий с 

певцами-солистами и 

вокальным ансамблем. 

Разновидности ансамбля как 

музыкальной категории 

(общий, частный, 

динамический, тембровый, 

дикционный). Ансамбль в 

одноголосном и 

многоголосном изложении. 

 

Беседа «Вокально-

певческая 

установка». 

Знакомство с правилами 

набора голосов в партии 

ансамбля 

5 Практическое занятие. 

Предварительное 

ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными 

учеников. Объяснение целей и 

задач вокальной студии. 

Строение голосового аппарата, 

техника безопасности, 

включающая в себя 

профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. 

Практическое занятие. 

Строение голосового 

аппарата, техника 

безопасности, 

включающая в себя 

профилактику 

перегрузки и 

заболевания 

голосовых связок. 

Выполнение  

практических 

упражнений. Речевые 

игры. 

6 Правила охраны детского 

голоса. 

Характеристика детских 

голосов и возрастные 

особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация 

голоса. Предмутационный, 

мутационный и 

постмутационный периоды 

развития голоса у девочек и 

мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: 

форсированное пение; 

несоблюдение возрастного 

диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; 

неправильная техника пения 

(использование приёмов, 

недоступных по 

физиологическим 

возможностям детям 

Беседа с учащимися: 

«Профилактика и 

гигиена голоса, 

режим работы 

голосового 

аппарата». 

 

Участие в беседе. 

Обсуждение. 



определённого возраста), 

большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки 

разучивания новых 

произведений, пение в 

неподходящих помещениях 

7 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, 

диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: 

«Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

 

Практическое занятие. Выполнение 

практических 

упражнений. 

Тренировка легочной 

ткани, диафрагмы 

(«дыхательный 

мускул»), мышц гортани 

и носоглотки. 

Упражнения: 

«Ладошки», 

«Погончики», 

«Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», 

«Большой маятник». 

8 Формирование детского голоса 

Образование голоса в гортани; 

атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; 

образование тембра. 

Интонирование. Типы 

звуковедения: 1еgаtо и non 

1еgаtо. Понятие кантиленного 

пения. Пение staccato. 

Слуховой контроль за 

звукообразованием 

Беседа с учащимися: 

«Вредное влияние на 

состояние голосового 

аппарата». 

Просмотр презентации. 

Выполнение 

упражнений. 

9 Звукообразование. Певческое 

дыхание. Основные типы 

дыхания: ключичный, 

брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). 

Координация дыхания и 

звукообразования. Правила 

дыхания – вдоха, выдоха, 

удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, 

«зевок». Воспитание чувства 

«опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на 

crescendo и diminuendo с 

паузами; специальные 

упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

 

Беседа, направленная 

на расширение 

общеобразовательног

о музыкального 

кругозора учащихся. 

Обсуждение 

теоретического 

материала. Ответы на 

вопросы. Практические 

задания. 

10 Голосо-речевой тренинг. по 

принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, 

Тренинг  Выполнение упражнений 

на развитие чувства 

ритма, дикции, 

артикуляцию, 

динамических оттенков. 



динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными 

формами. Учить детей при 

исполнении упражнения 

сопровождать его 

выразительностью, мимикой, 

жестами. Раскрытие в детях 

творческого воображения 

фантазии, доставление радости 

и удовольствия. 

 

11 Дикция и артикуляция. 

Понятие о дикции и 

артикуляции. Положение языка 

и челюстей при пении; 

раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и 

артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие 

навыка резонирования звука. 

Формирование высокой 

певческой форманты. 

Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и 

согласных звуков. Правила 

орфоэпии. 

Лекция «Дикция и 

артикуляция. 

Понятие о дикции и 

артикуляции.» 

Выполнение 

упражнений на развитие 

навыка резонирования 

звука. 

12 Упражнения на развитие 

певческого дыхания и голоса. 

Концентрический метод 

обучения пению. Его основные 

положения. Упражнения на 

укрепление примарной зоны 

звучания детского голоса; 

выравнивание звуков в сторону 

их «округления»; пение в 

нюансе mf для избежания 

форсирования звука.  

Фонетический метод обучения 

пению. Основные положения. 

Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. 

Усиление резонирования звука. 

Метод аналитического показа с 

ответным подражанием 

услышанному образцу. 

Унисонные упражнения. Пение 

упражнений с сопровождением 

и без сопровождения 

музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня 

формирование певческих 

навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при 

постепенном выравнивании 

гласных звуков; свободного 

Практическое занятие Упражнения на 

укрепление примарной 

зоны звучания детского 

голоса; выравнивание 

звуков в сторону их 

«округления»; пение в 

нюансе mf для 

избежания 

форсирования звука. 



движения артикуляционного 

аппарата; естественного вдоха 

и постепенного удлинения 

дыхания. 

 

13 Музыкальные игры. Игры-

путешествия «Лесные 

приключения», «На лесной 

опушке». 

Урок-игра Участие в музыкальных 

играх 

14 Прослушивание произведений 

русских композиторов - 

классиков. Освоение 

классического вокального 

репертуара для детей. 

Освоение средств 

исполнительской 

выразительности: динамики, 

темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. 

 

Виртуальный концерт Участие в виртуальном 

концерте. Обсуждение 

просмотренного 

материала 

15 Произведения современных 

отечественных композиторов. 

Работа над сложностями 

интонирования, строя и 

ансамбля в произведениях 

современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. 

Работа над выразительностью 

поэтического текста и 

певческими навыками. 

Исполнение произведений с 

сопровождением музыкальных 

инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими 

движениями и элементами 

актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, 

содержащейся в некоторых 

произведениях современных 

композиторов. 

 

Беседы, направленные 

на расширение 

общеобразовательног

о музыкального 

кругозора учащихся. 

Работа над 

выразительностью 

поэтического текста и 

певческими навыками. 

Исполнение 

произведений с 

сопровождением 

музыкальных 

инструментов. Пение в 

сочетании с 

пластическими 

движениями и 

элементами актерской 

игры. Овладение 

элементами стилизации, 

содержащейся в 

некоторых 

произведениях 

современных 

композиторов. 

16 Вокальные произведения 

разных жанров. Манера 

исполнения. Великие 

вокалисты прошлого и 

настоящего 

Беседы, направленные 

на расширение 

общеобразовательног

о музыкального 

кругозора учащихся. 

Участие в беседе 

17 Разучивание песенного 

репертуара. 

Работа с фонограммой. 

Особенности исполнения 

произведения под 

фонограмму (соотношение 

силы звучания голоса и 

фонограммы, темп и пр.). 

Пение произведений и работа 

над ними (в сопровождении 

Практическое занятие Работа с фонограммой. 

Исполнение песен 



фонограммы). 

 

18 Выбор и разучивание 

репертуара. Разбор технически 

трудных мест, выучивание 

текстов с фразировкой, 

нюансировкой. Распределение 

ролей в спектакле. Работа над 

образом исполняемого 

произведения. 

Практическое занятие. Участие в распределение 

ролей в спектакле. 

Работа над образом 

19 Как звучат слова. 

 Значение термина «ансамбль» 

(дуэт, трио, квартет). Значение 

термина «Back-vocal». 

Обсуждение песен: их 

характера, содержания, 

структуры. Прослушивание 

песни в записи или в 

исполнении педагога. 

Проговаривание текста 

произведения. Разучивание 

мелодии новой песни. Пение 

произведений, над которыми 

ведѐтся работа, 

учитывая конкретные задачи, 

поставленные педагогом. 

Повторение 

выученного репертуара для 

поддержания его в концертной 

форме 

Лекция «Как звучат 

слова».  

Разучивание 

мелодии новой песни 

20 Голос и речь человека. 

Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие 

интонационного 

эмоционального и 

звуковысотного слуха, 

способности эмоционального и 

звуковысотного 

интонирования, освоение 

элементов музыки. 

 

Беседа «Голос и речь 

человека». 

Упражнения на развитие 

голосового аппарата и 

голосовой функции, 

интонационного 

эмоционального и 

звуковысотного слуха. 

21 Жест, мимика, движение. 

Творческое взаимодействие с 

партнером 

Практическое занятие Упражнения на 

взаимодействие  

22 Элементы хореографической 

грамотности 

Лекция. 

Просмотр 

презентации. 

Обсуждение 

презентации. 

Практические 

упражнения. 

23 Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Практическое занятие Упражнения на развитие 

музыкальности и ритма. 

24 Хореографическая 

импровизация. Практические 

занятия, театрализованные 

игры. Игры-упражнения; 

спонтанный танец. Танец – 

Практическое занятие Игры-упражнения; 

спонтанный танец. 

Танец – импровизация 

“Лягушка и Капельки” 

Игры-путешествия 



импровизация “Лягушка и 

Капельки” Игры-путешествия 

«Лесные приключения», «На 

лесной опушке». Инсценировка 

сказки «Репка» без слов¸ 

используя мимику и жесты 

 

«Лесные приключения», 

«На лесной опушке». 

Инсценировка сказки 

«Репка» без слов¸ 

используя мимику и 

жесты 

25 Ритмопластика Практическое занятие Выполнение упражнений 

на развитие пластики 

 

26 Сценодвижение, сценическое 

мастерство 

Жесты вокалиста: движение 

рук, кистей, глаз, 

тела. Должная (правильная) 

осанка. Сочетание движений 

головы, шеи, плеч, 

корпуса, бедер и ног. 

Воспитание самовыражения 

через движение и слово. Игры 

на 

раскрепощение. Соединение 

музыкального материала с 

танцевальными 

движениями. 

Творческое обсуждение 

педагогом и учащимися 

возможных вариантов 

«обыгрывания» репертуарных 

произведений. 

Исполнение произведений с 

движениями, 

соответствующими характеру 

произведения. Сценическое 

оформление произведений для 

солиста с 

ансамблем. 

 

Беседа 

«Сценодвижение, 

сценическое 

мастерство». 

Исполнение 

произведений с 

движениями, 

соответствующими 

характеру 

произведения. 

27 Музыка и театр, театрализация.  

Разучивание движений, 

создание игровых и 

театрализованных моментов 

для создания образа песни 

 

Практическое занятие Разучивание движений, 

создание игровых и 

театрализованных 

моментов для создания 

образа песни 

28 Знакомство с музыкальной 

сказкой.   

Виртуальный театр Обсуждение 

просмотренного и 

изученного материала 

29 Понятие «музыкальная сказка». 

Соединение музыкального 

материала с танцевальными 

движениями. 

Беседы, направленные 

на расширение 

общеобразовательног

о музыкального 

кругозора учащихся. 

Соединение 

музыкального материала 

с танцевальными 

движениями. 

30 Постановка музыкальной 

сказки 

Практическое занятие Участие в постановке 

музыкальной сказки 

31 Создание декораций, подбор 

костюмов. 

Практическое занятие Участие в создании 

декораций. Обсуждение 



костюмов. 

32 Умение ориентироваться и 

размещаться на сцене. 

Разучивание движений, 

создание игровых и 

театрализованных моментов 

для создания образа песни. 

 

Лекция «Умение 

ориентироваться и 

размещаться на 

сцене». 

Упражнения на создание 

образа песни 

33 Репетиции Практическое занятие Исполнение песен 

34 Исполнительское мастерство. 

Творческое обсуждение 

педагогом и 

учащимися возможных 

вариантов «обыгрывания» 

репертуарных 

произведений. Пение 

произведений с движениями, 

соответствующими 

характеру произведения; 

Сценическое оформление 

музыкальных 

произведений. 

Выступление в школе Участие в концерте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

  5 класс  

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1  Формирование группы. Вводное занятие: История происхождения пения 

как вида музыкальной деятельности – беседа, вводное занятие 

1 

2 Диагностика. Прослушивание детских голосов 1 

3  Строение голосового аппарата. Охрана голоса ребёнка. 1 

4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой, Емельянова 

Е. 

1 

5  Речевые игры и упражнения 1 

6 Вокальные упражнения «В мире музыкальных звуков» 1 

7 Сольное пение песен 1 

8 Произведениями русских композиторов- классиков. 1 

9 Звукообразование. Дикция и артикуляция. 1 

10 Народная песня. 1 

11 Вокальные упражнения. 1 

12 Сольное пение народных песен. 1 

13 Упражнения на дыхание и движение по методике А.Н. Стрельниковой 1 

14 Репетиция 1 

15 Выступления, концерты 1 

16 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой, Емельянова 

(продолжение) 

1 

17 Сольное пение (продолжение) 1 

18 Вокальные упражнения и игры. 1 

19 Игровая деятельность «Музыкально-дидактические игры». 1 

20 Театрализация. Инсценирование песен. 1 

21 Посещение концертов (музея). 1 

22 Сольное пение песен. 1 

23 Произведения современных отечественных композиторов. 1 

24 Вокально-певческая установка 1 

25 Пение в ансамбле. 1 

26 Речевые игры и упражнения. 1 

27 «Путь к успеху» 1 

28 Посещение концертов (музея, выставки) 1 

29 Пение двухголосья. 1 

30 Игровая деятельность (театрализация) 1 

31 Репетиция к концертам 1 

32 Выступления. 1 

33 Концерты. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

Итого:  34 

 

6 класс 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1  Вводное занятие 1 

2 Беседа-инструктаж. Тренинг на знакомство. 1 

3  Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 

4 Вокально-певческая установка. 1 

5  Практическое занятие. 1 



6 Правила охраны детского голоса. 1 

7 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 1 

8 Формирование детского голоса 1 

9 Звукообразование. Певческое дыхание. 1 

10 Голосо-речевой тренинг. 1 

11 Дикция и артикуляция. 1 

12 Упражнения на развитие певческого дыхания и голоса. 1 

13 Музыкальные игры. 1 

14 Прослушивание произведений русских композиторов - классиков. 1 

15 Произведения современных отечественных композиторов. 1 

16 Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие 

вокалисты прошлого и настоящего 

1 

17 Разучивание песенного репертуара. 1 

18 Выбор и разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, 

выучивание текстов с фразировкой, нюансировкой. Распределение ролей 

в спектакле. Работа над образом исполняемого произведения. 

1 

19 Как звучат слова 1 

20 Голос и речь человека. 1 

21 Жест, мимика, движение. Творческое взаимодействие с партнером 1 

22 Элементы хореографической грамотности 1 

23 Музыкально-ритмические упражнения. 1 

24 Хореографическая импровизация. 1 

25 Ритмопластика 1 

26 Сценодвижение, сценическое мастерство 1 

27 Музыка и театр, театрализация 1 

28 Знакомство с музыкальной сказкой. 1 

29 Понятие «музыкальная сказка». Соединение музыкального материала с 

танцевальными движениями. 

1 

30 Постановка музыкальной сказки 1 

31 Создание декораций, подбор костюмов. 1 

32 Умение ориентироваться и размещаться на сцене. 1 

33 Репетиции 1 

34 Исполнительское мастерство. Выступление в школе 1 

Итого:  34 
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