
 



1. Пояснительная записка 
Пение является практическим видом деятельности. Вокальное обучение в значительной мере 

сводится к совершенствованию практических профессиональных навыков певческого 

голосообразования. 

При обучении пению органы голосового аппарата специально приспосабливаются к выполнению 

певческих задач. Представление о певческом звуке, характере звучания определяется музыкально-

смысловой выразительностью и влияет на работу голосового аппарата. 

Создание индивидуальных рабочих программ обусловлено необходимостью индивидуального 

подхода к способностям и возможностям каждого учащегося и представляет собой адаптированный 

вариант программы вокальной студии «Орфей» 

       Программа рассчитана на 1 год ( 38 часов ). Занятия будут проводиться  1 раз в неделю по 1 

часу. 

 

Фамилия, имя: Денисенко Мария 

Возраст: 14 лет 

Курс: конструктивно-творческий уровень, шестой  год обучения 

              

Краткая характеристика  на начало года: 
Учащаяся обладает хорошей памятью, интонирует уверенно. Хорошо развито чувство ритма. 

Голос  прозрачный, объемный . Дыхание  стабильное. Необходима работа по развитию вокально- 

воздушной опоры, развитию крепкого звучания. Звукоизвлечение  незатрудненное, но необходимо 

развивать длинное дыхание на диафрагме. 

 

Цель работы: Развитие более глубокой мотивации к изучению и творчеству в вокальной 

деятельности, целостное личностное и социальное развитие учащейся. 

Задачи: 
Обучающие: 

1.Формирование голосового аппарата 

2.Правильная постановка дыхания 

3.Формирование вокальной дикции 

4.Нефорсированное звучание 

Развивающие: 

1.Формирование навыков творческой эмоциональности 

2.Накопление музыкальных представлений 

3.Формирование музыкального вкуса. 

Воспитательные: 

1.Формирование творческой самостоятельности 

2.Формирование сценической активности 

3.Развитие коммуникативных способностей. 

                  

Ожидаемые результаты: 
1.Выполнение правил певческой установки. 

2.Точное интонирование 

3.Выполнение правил артикуляции 

4.Пение двухголосных и трехголосных произведений 

5.Умение передать смысл и идею произведения. 

6.Сотрудничество в процессе обучения и выступления. 

7.Активизация инициативы и творческого самовыражения учащейся. 

         

Учитывая индивидуальные особенности учащейся , особое внимание уделяется :              

1.Упражнениям на объемное звучание на опоре. 

 2.Развитию артикуляционого аппарата                                                                                                                      

В данном учебном году более глубоко начинается изучение основ теории, музыкальных 

терминов,ознакомление с различными способами звукоизвлечения (фальцет, «белый» звук и т.      

д.).Также увеличивается количество репетиций на сцене, активизируется работа над сценическим 

образом и самовыражением. 



2. Учебно-тематический план. 

Календарный график 

 
Темы                                               месяц Всего 

часов 

(педагога) 

Всего 

часов 

(концерт

мейстера) 
  IX      X       XI     XII        I         II       III        IV        V           

Слуховой анализ, Основы теории -- 1  1  0,5  --  0,5 0,5  0,5 --  4 - 

Постановка опорного дыхания, 

вокальной позиции 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

 0.5 

 

 -- 

 

 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 5 

- 

Развитие гармонического слуха 0,5  1  1  0,5  0,5  1 0,5  0,5 0,5  6 - 

Работа над репертуаром 1 1  1  1   1  1  1  1 1 9 - 

Работа с фонограммой 1 1 1  1  -- 0,5 0,5 0,5 0,5 6 - 

Сценическое исполнение  0,5 1 1 1 0,5 1 1 1 1 8 8 

Итого:          38 8 

 

№ Месяц Число Время 

провед

ения 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 9 4 16.30 урок 1 Прослушивание, определение диапазона и 

характера голоса. Подбор нового 

репертуара. Инструктаж по ТБ, ПБ, ТА   

Кабинет 

№ 9 

Прослушив

ание, опрос 

2 9 11 16.30 урок 1 Разбор текста, теоретический анализ песен. 

Упражнения на точную интонацию. 

Каб. № 9 Прослушив

ание, опрос 

3 9 18 16.30 урок 1 Упражнения на дыхание, артикуляцию. 

Работа над текстом. 

Каб. № 9 Прослушив

ание, опрос 

4 9 25 16.30 урок 1 Упражнения на дыхание, дикцию. 

Разучивание новых скороговорок. 

Каб.№ 9 Прослушив

ание 

5 10 2 16.30 урок 1 Работа над опорным дыханием, упражнения 

на развитие гортани.  

Каб.№ 9 Прослушив

ание 

6 10 9 16.30 урок 1 Работа над стилем в новых песнях, над 

интонацией и оттенками. 

Каб.№ 9 Прослушив

ание 

7 10 16 16.30 урок 1 Упражнения на артикуляцию, на укрепление 

диафрагмы. Работа на сцене. 

Каб.№ 9, 

конц.зал 

Прослушив

ание 

8 10 23 16.30 урок 1 Упражнения на длинное и короткое 

дыхание. Работа над репертуаром. 

Каб.№ 9 Прослушив

ание 

9 10 30 16.30 урок 1 Упражнения на фокусировку звука. 

Проговаривание скороговорок. 

Каб.№ 9 Прослушив

ание 

10 11 6 16.30 урок 1 Комплекс упражнений на точную 

интонацию, дыхание. Работа над 

репертуаром. Работа над модуляцией. 

Каб.№ 9 Прослушив

ание 

11 11 13 16.30 Урок, 

репети

ция на 

сцене 

1 Работа на сцене с микрофонами. Отработка 

навыка регулирования расстояния между 

микрофоном и исполнителем, приемы 

достижения лучшего звучания. 

Каб.№ 9, 

конц. зал 

Прослушив

ание, 

оценка 

12 11 20 16.30 урок 1 Работа над сценическим движением, 

мимикой, образом в песне. 

Каб.№ 9 Прослушив

ание 

13 11 27 16.30 урок 1 Работа над оттенками, музыкальным стилем. 

Основы импровизации, знакомство с 

основными техниками. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

14 12 4 16.30 урок 1 Работа над развитием резонаторов, 

тембральной окраской звука. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

15 12 11 16.30 урок 1 Упражнения на дыхание, дикцию, 

гармонический слух. Работа над 

репертуаром 

Каб№ 9 Прослушив

ание 



16 12 18 16.30 урок 1 Упражнения на многоголосие, пропевание 

канонов, работа над модуляцией. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

17 12 25 16.30 урок 1 Работа над дикцией и артикуляцией. 

Упражнения на развитие гортани. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

18 1 8 16.30 урок 1 Работа над репертуаром, основы теории. 

Знакомство с основными трезвучиями. 

Каб№ 9 Прослушив

ание, 

оценка 

19 1 15 16.30 урок 1 Упражнения на развитие гармонического 

слуха. Работа над репертуаром. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

20 1 22 16.30 урок 1 Работа над ансамблевым пением. 

Выравнивание регистров, динамической 

окраски. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

21 1 29 16.30 урок 1 Работа над основными эстрадными стилями. Каб№ 9 Прослушив

ание 

22 2 5 16.30 урок 1 Знакомство с основными арпеджио, их 

использование в репертуаре. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

23 2 12 16.30 Урок, 

репети

ция 

1 Работа на сцене. Отработка сценического 

поведения. Работа над оттенками. 

Каб№ 9, 

конц. зал 

Прослушив

ание, 

оценка 

24 2 19 16.30 урок 1 Упражнения на опорное дыхание, 

артикуляцию и дикцию. Работа над 

репертуаром. 

Каб№ 9 Прослушив

ание, 

оценка 

25 2 26 16.30 урок 1 Упражнения на развитие гармонического 

слуха, ориентации в тональностях. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

26 3 5 16.30 урок 1 Работа над стилями в песнях. Упражнения 

на дыхание. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

27 3 12 16.30 урок 1 Работа с фонограммами, выравнивание 

динамических оттенков. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

28 3 19 16.30 урок 1 Упражнения на развитие музыкальной 

памяти, на интонацию. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

29 3 26 16.30 урок 1 Отработка сценического движения, работа 

над образом в песнях. 

Каб№ 9, 

конц.зал 

Прослушив

ание, 

оценка 

30 4 2 16.30 урок 1 Работа над репертуаром, манерой 

исполнения, точной интонацией 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

31 4 9 16.30 урок 1 Разбор ошибок в работе над репертуаром, 

теоретический анализ песен 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

32 4 16 16.30 урок 1 Упражнения на гибкость голоса, отработка 

кантилены. Работа над репертуаром. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

33 4 23 16.30 урок 1 Упражнения на артикуляцию, дикцию, на 

развитие гортани. Пропевание интервалов, 

арпеджио. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

34 4 30 16.30 Урок, 

репети

ция 

1 Работа с микрофонами, над звуком и 

дикцией. Отработка сценического движения. 

Каб№ 9, 

конц. зал 

Прослушив

ание 

35 5 7 16.30 урок 1 Упражнения на ритмику, анализ 

ритмического рисунка песен 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

36 5 14 16.30 урок 1 Комплекс упражнений на точную 

интонацию, дыхание. Работа над 

репертуаром. Работа над модуляцией. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

37 5 21 16.30 урок 1 Работа над интонацией, тембральной 

окраской. Проработка музыкальных 

нюансов. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

38 5 28 16.00 урок 1 Заключительное занятие. Подведение 

итогов. 

Каб№ 9 Прослушив

ание 

     



В резервное время ученица участвует в выездных концертах, а также проводятся дополнительные 

репетиции. В летнее время учащаяся выступает на различных городских концертах,принимает 

участие в мероприятиях лагеря. Помимо этого вместе с учениками студии посещает парки, 

музеи,концерты. 

 

                              3. Содержание изучаемого курса 

 1.Изучение основ теории предполагает ознакомление с размером,ритмическим 

рисунком,интервалами,гармоническим построением,тональностью. Произведение прослушивается, 

определяется его диапазон,характер,динамическая окраска. Слуховой анализ происходит с 

использованием видео и аудио-записей. На этом уровне ребенку предоставляется большая инициатива 

в исполнении произведения. 

  2.Распевание осуществляется под клавишный инструмент(синтезатор,фортепиано).Основные 

распевки направлены на разогрев голосового аппарата, овладение различными вокальными 

техниками, развитие чистой интонации,постановку опорного дыхания,гармонического и 

мелодического слуха. 

   3.Дыхательная гимнастика включает комплекс упражнений для развития правильно певческого 

дыхания. Проводится вместе  с педагогом, иногда с использованием видеоматериалов. 

  4.Работа над репертуаром включает прослушивание различных песен, выбор, ознакомление и 

,запоминание мелодии,текста, пропевание сложных моментов,а также пофразировка и определение 

динамики песни,ее драматургического построения. На этом этапе работа происходит с 

использованием клавишного инструмента. 

 5.Работа с фонограммой проходит с использованием ноутбука,вначале прослушивается фонограмма 

минус,затем по частям пропевается произведение, постепенно соединяясь в песню. 

6.Сценическое исполнение предполагает сценическое движение,ориентацию на сцене, мимику, 

эмоции. Происходит в зеркальном классе с использованием ноутбука,колонок и микрофонов, в том 

числе и бутафорских. Основные репетиции проходят в концертном зале с микрофонами с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры и световых эффектов.                                                                            

 

4. Методическое обеспечение 

1.Репертуарный план: 

 «Стороною дождь» (Тина Кузнецова) 

 «Шагает парень» ( 

 «Somebody to love” (Фредди Меркьюри) 

 «Дископартизаны» (Горан Брегович) 

 «Помолимся за родителей» (Сосо Павлиашвили) 

2.Методические разработки О.Лобановой, Сета Риггса. 

3.Нотные сборники А.Ермолова,А.Варламова,Е.Крылатова и др. 

4.Интернет-источники проведения мероприятий, концертов,фонограмм. 

5.Видеозаписи упражнений (см.приложение) 

6.Видео и аудиозаписи исполнителей 

7.Фонограммы песен 

8.Усиливающая аппаратура, микрофоны 

9.Ноутбук, колонки 

10.Синтезатор 

 

                                    6.  Результативность                  

      В  начале учебного года проводится прослушивание, определяется диапазон, окраска голоса, какие 

изменения произошли в физиологическом и психологическом плане. Проводится опрос с 

использованием психологических анкет,итоги обсуждаются с психологом. 

      Для данного уровня учащаяся должна владеть приемами опорного дыхания, вокальной дикции, чисто 

интонировать, знать о правилах гигиены голоса. Диапазон составляет 2 октавы опорного звучания. 

Развитие гармонического слуха позволяет петь 2-х и 3-х голосные произведения в том числе и а-

капелла.  

      За время учебного года учащаяся должна ознакомиться с основными понятиями музыкальной 

теории:тональность,размер,такт,интервалы,аккорды, а также динамические оттенки и музыкальные 



термины. 

      Учащаяся должна уметь передать смысл и идею репертуарных песен своего уровня и возраста, 

обладать навыками сценического исполнения: поза,мимика,жест,движение,окраска голоса. 

      В процессе работы над репертуаром необходимы инициатива, самовыражение, сотрудничество с 

педагогом и другими учащимися, творческий подход. 

      Оценка производится по пятибальной системе, учитывая особую одаренность учащейся и ее 

опережение по всем показателям. В начале учебного года оцениваются сохраненные знания и 

навыки,затем по итогам полугодия проводится корректировка,основываясь на личных качествах к 

этому периоду. И в конце года фиксируются достижения и результаты учащейся. 

Показатели  - средний балл (отлично,хорошо,удовлетворительно,неудовлетворительно) 

 

Дата Теорети

ческие 

знания 

Интона 

ция 

Артикуля 

ция 

Гармонич

еский 

слух 

Опорное  

дыхание 

Сценическое 

мастерство 

 

 

Коммуникати

вность 

Организован

ность 

04.09.18 отлично отлично отлично хорошо отлично  отлично  отлично  отлично 

25.12.18         

28.05.19         

 

Формы контроля: 
Декабрь- промежуточная аттестация по итогам полугодия(Музыкальная гостиная)                                                   

Май- итоговая аттестация по итогам года( Отчётный концерт) 

Участие в концертах, конкурсах МАОУ ДОД ЦЭВД 

         

7. Список использованных источников 
 

Варламов А.Е. «Полная школа пения» 

Соколов В.Г. «Методики обучения правильному дыханию» 

Ермолаев О.Ю. «Правильное дыхание-правильный голос» 

Вербов А.М. «Техника постановки голоса» 

Е.Белоброва «Техника эстрадного вокала» 

Литература используемая в работе с учащимся: 
Сет Риггс «Методика обучения пению» 

Я.Френкель «О культуре исполнения эстрадной песни» 

Е.Канарова  «Методическое пособие по ритмике и пластике» 

Е.Белоброва «Дыхательные упражнения» 

 

 

 

Руководитель студии                                                                                  Рубцова В.Ю. 


