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Рабочая программа художественной направленности 

«Музыкальная палитра» 

Возраст обучающихся: 10 – 16 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

1.  Планируемые результаты реализации программы  

 

 Личностные 

 уважение и любовь к традициям своего народа;

 совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства;

 развитие общих музыкальных способностей, включая образное и ассоциативное 

мышление, творческое воображение;

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности;

 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач.

 Предметные 

 анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов;

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию;

 определение целей и задач собственной музыкальной деятельности;

 применение полученных знаний для решения разнообразных художественно- 

творческих задач;

 участие в жизни школы, взаимодействие со сверстниками в совместной                   творческой 

деятельности.

 Метапредметные 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач;

 умение размышлять, рассуждать и делать выводы;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе;

 сформированность устойчивого интереса к вокально-исполнительской культуре.



2. Содержание программы 1 года обучения  

1. Вводное занятие (3 часа) 

  Теория 

Знакомство с детьми, правила техники безопасности на занятиях, гигиена голоса. 



  Практика 

Диагностка голоса, прослушивание. 

2. Эстрадный вокал (53 часа) 

2.1. Певческая установка. Певческое дыхание (18 часов) 

  Теория 

Объяснение основ вокального пения. Значение певческой установки в формировании 

звука. Значение распевания для исполнительского искусства, певческая установка. 

  Практика 

Пение учебно-тренировочного материала (работа над вокально-хоровыми навыками: 

певческая установка, дыхание, артикуляция, дикция, звуковедение, унисон, двухголосие, 

пение одноголосных произведений с элементами двухголосия) 

2.2. Дикция и артикуляция (16 часов) 

  Теория 

Формирование правильных звуков и звуков при пении, отработка произношения             гласных, 

согласных, отдельных сочетаний звуков с учетом возрастных особенностей. 

  Практика 

Артикуляционные   упражнения,  упражнения   на   дикцию, закрепление на песенном 

материале. 

2.3. Работа над чистотой интонирования (19 часов) 

  Теория 

Понятия регистр, легато и нон легато. 

  Практика 

Работа над вокально-хоровыми навыками: дыханием, артикуляцией, дикцией, 

звуковедением. Работа над пением в унисон с целью образования единой манеры пения. 

Постепенное развитие диапазона. Работа над ровным звучанием во всём диапазоне 

детского голоса, умением использовать головной и грудной регистры. 

3.  Вокально-ансамблевая работа (40 часов) 

3.1. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой (26 часов) 

  Теория 

Песенные жанры. Анализ текста. Обучение пользованию фонограммой. 

 Практика 

Пение под фонограмму. Формирование у детей культуры поведения на сцене. 

3.2. Работа над выразительным исполнением песни и созданием сценического образа 

(14 часов) 

  Теория 

Беседа о музыке, слушание музыки, знакомство с песнями современных  композиторов, 

просмотр видеофрагментов выступлений. 

  Практика 

Обучение приемам актерского мастерства, работе с микрофоном и фонограммой. Развитие 

артистических способностей детей, их умения согласовывать пение с ритмическими 

движениями. Работа над выразительным исполнением песни и созданием сценического 

образа. Концертные выступления. 

3. Содержание программы 2 года обучения  

1. Вводное занятие (2 часа) 

    Теория 

Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и личной 



гигиены вокалиста. 

  Практика 

Прослушивание вокалистов, выбор репертуара. 

2. Эстрадный вокал (42 часа) 

2.1. Охрана голоса (8 часов) 

  Теория 

Беседа об охране голоса. 

  Практика 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. Емельянова. 

2.1. Певческая установка (10 часов) 

  Теория 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. 

  Практика 

Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-тренировочного материала. 

2.2. Звукообразование (6 часов) 

Работа над точным звучанием унисона. Основные виды звуковедения: связное (legato) и 

дискретное (staccato, non legato, diminuendo, crescendo). 

  Практика 

Упражнения, направленные на выработку точного унисона с элементами двухголосия. 

Выполнение упражнений на расширение диапазона. 

2.3. Певческое дыхание (6 часов) 

  Теория 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

  Практика 

Дыхательные упражнения по системе Стрельниковой, дыхательные упражнения по 

методу Бутейко. 

2.4. Ритм (6 часов) 

  Теория 

Понятие чувства ритма. 

  Практика 

Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». 

Музыкально-ритмические скороговорки. 

2.5. Дикция и артикуляция (6 часов) 

  Теория 

Артикуляция при пении; развитие дикционных навыков. Основные правила  

произношения слов в пении. Гласные и согласные, их роль в пении. 

  Практика 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, направленная 

на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и 

мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. Конкурс на лучшее 

произнесение скороговорки. 

3. Вокально-ансамблевая работа (64 часа) 

3.1.  Элементы двухголосия (12 часов) 



  Теория 

Понятие единства музыкального звучания. 

  Практика 

Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения 

петь с сопровождением и без него. Пение интервалов, гамм (натуральная, хроматическая, 

целотоновая, арпеджио), пение канонов (несложных) пение акапельно, пение дуэтом. 

3.2.  Музыкально-исполнительская работа (14 часов) 

  Теория 

Интонирование упражнений в различных видах мажора и минора, ритмическая 

устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим 

рисунком. 

  Практика 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах («пианино», 

«форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка динамических оттенков в упражнениях, 

попевках, репертуарных произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 

3.3.  Сценическое движение (10 часов) 

  Теория 

Основы сценического движения. 

  Практика 

Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, естественности. Движение 

и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на раскрепощение. 

3.4.  Работа над репертуаром (28 часов) 

  Теория 

Знакомство с творчеством современных детских композиторов. 

  Практика 

Умение работать с микрофоном и фонограммой. Выбор и разучивание репертуара. 

Написание мини проектов по выбору «Моя любимая песня», «Мой любимый 

исполнитель», «Моя любимая группа». 

4. Концертная деятельность (18 часов) 

4.1.  Подготовка и репетиции концертных номеров (10 часов) 

  Теория 

Основы режиссуры вокального номера. 

  Практика 

Просмотр видеофрагментов выступлений известных вокальных групп, анализ режиссуры 

и хореографии номеров. Выполнение творческих заданий («выстроить режиссуру», 

подобрать подходящие костюмы и придумать движения, которые помогают созданию 

музыкального образа). Репетиции. 

4.2.  Концертные выступления (8 часов) 

  Практика 

Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при исполнении на 

сцене (выступление на школьных праздниках, участие в городских конкурсах «Я люблю 

тебя, Россия», «Серебряное копытце», «Виноградная косточка» и др.). 

5. Итоговое занятие, творческий отчёт (2 часа) 

  Практика 

Открытое занятие для родителей. 



4.  Тематическое планирование 1 года обучения  

№ недели Тема разделов и занятий Часы 

1 неделя Вводное занятие. Знакомство с предметом 3 часа 

Диагностика голоса 

2 неделя Объяснение детям основ вокального пения 3 часа 

Пение учебно-тренировочного материала 

Певческая установка. Значение певческой установки в 

формировании звука 

3 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

4 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Формирование культуры поведения на сцене 

Понятие «регистр» 

5 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Понятие «легато»  

6 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Формирование культуры поведения на сцене 

Понятие «нон легато» 

7 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Обучение приемам актерского мастерства. Формирование 

культуры поведения на сцене 

8 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение учебно-тренировочного материала 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

9 неделя Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале. 

3 часа 

Пение учебно-тренировочного материала. Формирование культуры 

поведения на сцене 

Работа с микрофоном и фонограммой 

10 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Анализ текста 

Обучение приемам актерского мастерства, пользованию 

фонограммой 

11неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа с микрофоном и фонограммой 



12 неделя Значение певческой установки в формировании звука. 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Обучение приемам актерского мастерства 

13 неделя Песенные жанры 3 часа 

Пение учебно-тренировочного материала 

Работа с микрофоном и фонограммой 

14 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене. 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

15 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

16 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

17 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

18 неделя Значение распевания для исполнительского искусства,  певческая 

установка 

3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Развитие артистических способностей детей 

19 неделя Обучение ребёнка пользованию фонограммой 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

20неделя Значение распевания для исполнительского искусства,  певческая 

установка 

3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Развитие артистических способностей  

21 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

22 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Развитие артистических способностей детей 



23 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формировать у детей культуру поведения 

на сцене 

Слушание музыки, беседы о музыке 

24 неделя Пение учебно-тренировочного материала 3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над выразительным исполнением 

25 неделя Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над выразительным исполнением 

26 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Формирование культуры поведения на сцене 

27 неделя Пение под фонограмму 3 часа 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

Слушание музыки, беседы о музыке 

28 неделя Пение под фонограмму 3 часа 

Работа над выразительным исполнением 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

29 неделя Формирование правильных звуков и звуков при пении 3 часа 

Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

30 неделя Формирование культуры поведения на сцене 3 часа 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

31 неделя Артикуляционные упражнения, упражнения на дикцию,  

закрепление на песенном материале 

3 часа 

Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

32 неделя Пение под фонограмму. Формирование культуры поведения на 

сцене 

3 часа 

Работа над вокально-хоровыми навыками 

 



5.  Тематическое планирование 2 года обучения  

№ недели Тема разделов и занятий Часы 

1 неделя Вводное занятие 2 часа 

Охрана голоса. Беседа 2 часа 

2 неделя Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. 

Емельянова 

2 часа 

Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. 

Емельянова 

2 часа 

3 неделя Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. 

Емельянова 

2 часа 

Певческая установка. Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения 

2 часа 

4 неделя Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 часа 

Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 часа 

5 неделя Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 часа 

Отработка навыков пения сидя и стоя. Пение учебно-

тренировочного материала 

2 часа 

6 неделя Работа над точным звучанием унисона. Основные виды 

звуковедения 

2 часа 

Упражнения, направленные на выработку точного унисона с 

элементами двухголосия 

2 часа 

7 неделя Выполнение упражнений на расширение диапазона 2 часа 

Певческое дыхание. Беседа 2 часа 

8 неделя Дыхательные упражнения по системе Стрельниковой, 

дыхательные упражнения по методу Бутейко 

2 часа 

Дыхательные упражнения по системе Стрельниковой, 

дыхательные упражнения по методу Бутейко 

2 часа 

9 неделя Ритм. Понятие чувства ритма 2 часа 

Игры на ритмическое моделирование 2 часа 

10 неделя Игры на ритмическое моделирование 2 часа 

Дикция и артикуляция 2 часа 

11неделя Артикуляция при пении, развитие дикционных навыков 2 часа 

Развитие дикционных навыков 2 часа 

12 неделя Элементы двухголосия. Понятие единства музыкального звучания 2 часа 

Элементы двухголосия 2 часа 

13 неделя Элементы двухголосия 2 часа 

Элементы двухголосия 2 часа 

14 неделя Элементы двухголосия 2 часа 

Элементы двухголосия 2 часа 

15 неделя Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

Музыкально-исполнительская работа 2 часа 



16 неделя Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

17 неделя Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

18 неделя Музыкально-исполнительская работа 2 часа 

Сценическое движение. Основы  2 часа 

19 неделя Сценическое движение 2 часа 

Сценическое движение 2 часа 

20 неделя Сценическое движение 2 часа 

Сценическое движение 2 часа 

21 неделя Знакомство с творчеством современных детских композиторов 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

22 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

23 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

24 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

25 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

26 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

27 неделя Работа над репертуаром 2 часа 

Работа над репертуаром 2 часа 

28 неделя Подготовка и репетиции концертных номеров. Основы режиссуры 

вокального номера 

2 часа 

Подготовка и репетиции концертных номеров 2 часа 

29 неделя Подготовка и репетиции концертных номеров 2 часа 

Подготовка и репетиции концертных номеров 2 часа 

30 неделя Подготовка и репетиции концертных номеров 2 часа 

Концертные выступления 2 часа 

31 неделя Концертные выступления 2 часа 

Концертные выступления 2 часа 

32 неделя Концертные выступления 2 часа 

Итоговое занятие. Творческий отчет 2 часа 
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