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1. Пояснительная записка 

 
Нормативная база и 

рапорядительные 

документы по организации 

внеурочной деятельности 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. No 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”.  

Приказ ДОгМ № 922 от 17.12.2014 года «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей в 2014/2015 

учебном году».  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Примерные программы внеурочной деятельности. Под ред. 

В.А. Горского 

Основные идеи программы 

дополнительного 

образования, их 

актуальность и 

предлагаемая 

востребованность 

Эмоциональная сфера является важной для полноценного 

развития школьников. Творчество и искусство может стать 

проводником, который поможет в становлении личности 

растущего человека.  

Актуальность программы. Пение является весьма 

действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе изучения вокала (в том числе хорового) дети 

осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают 

основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, 

обучения чувствованию и художественному воображению - 

это путь через игру, фантазирование. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный 

способностью и тягой к творчеству, развитию своих 

вокальных способностей, мог овладеть умениями и 

навыками вокального искусства, самореализоваться в 

творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа 

дополнительного образования,  направленная на духовное 

развитие обучающихся. Таким образом, данная программа 

направлена на воспитание и развитие личности ребенка 

средствами хорового искусства, поэтому она   актуальна и 

востребована. 

Программа имеет художественно-эстетическую и 

развивающую направленность.  Будучи  необходимым 

фактором  воспитания и развития личности ребенка 

средствами хорового искусства, она   востребована. 

“Искусство хорового пения всегда было, есть и будет 

неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, 

незаменимым, веками проверенным фактором 
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формирования духовного, творческого потенциала 

общества, несмотря ни на какие потрясения, переживаемые 

нашим государством. Искусство хорового пения в период 

духовного пробуждения и возрождения нашего общества 

призвано сыграть серьезную роль в организации и 

реорганизации музыкального образования и воспитания 

подрастающего поколения” (Венгрус Л.А.) 

Цели и задачи программы Целью образования и воспитания является формирование и 

развитие гармоничной личности. Хоровое пение – 

уникальное средство в достижении этой цели, 

положительно влияющее на познавательное и 

эмоциональное развитие ребенка. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на 

достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти и восприимчивости, 

способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения, 

певческого голоса; приобщение к музыкальному искусству 

посредством вокально-певческого жанра как одного из 

самых доступных и массовых видов музыкальной 

деятельности; 

- освоение образцов национальной и зарубежной 

классической и современной музыки, усвоение знаний о 

музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной 

грамоте и искусстве вокала, хорового пения, её 

интонационнообразной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; выявление 

особенностей воздействия звуков музыки на чувства, 

настроение человека, определение компонентов, 

связывающих музыку с другими видами искусства и 

жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности: в 

слушании музыки, пении, музыкально-пластическом 

.движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

-воспитание устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов 

мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной 

музыкой и музыкальном самообразовании; эмоционально-

ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Особенности данной 

программы 

Программа модифицированная, она опирается на на 

достижения современных педагогов-хормейстеров (В.Г. 

Соколов, В.С. Попов, Д.Б. Кабалевский, Г. Струве, Е. 

Критская). 
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Программа является интегрированной и предусматривает 

тесное взаимодействие одного предмета с другими. 

Музыка, литература, живопись - мир искусства в трёх 

видах - охватывает духовную жизнь ребёнка всесторонне и 

полно. Комплексное освоение искусства оптимизирует 

фантазию, воображение, артистичность, интеллект, 

формирует универсальные способности, важные для любых 

сфер деятельности. Образность, единство содержания и 

форм определяет связь между предметами эстетического 

цикла. 

Программа предусматривает сочетание групповых, 

индивидуальных и коллективных занятий, а также 

методику вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с 

интересными людьми, посещение театров, концертных 

залов, музеев. 

Характеристика возрастных 

особенностей 

Первый год обучения – 5-6 классы, дети 10-11 лет 

Одноголосный детский хор, исполняющий простые песни. 

Рабочий диапазон голоса детей в этот период  сравнительно 

невелик и колеблется между до первой и ре-ми второй 

октавы. Небольшая сила звука - р-mf. 

Увлекаться увеличением силы голоса не стоит, ибо 

существует опасность перетрудить середину голосовых 

связок.  

Задачи программы: 

– создание интереса к музыке, хоровому пению; 

– обучение основным вокально-хоровым навыкам;  

– обучению детей основам голосообразования, т.е. работа 

над постановкой голоса ребенка; 

– обучение основам музыкальной грамоты и развитие 

музыкальной памяти учащихся. 

Ожидаемый результат: 

За учебный год должно быть пройдено 20-25 музыкальных 

произведений. По окончании 1 года обучения каждый 

ребенок должен: иметь элементарное представление о 

голосовом аппарате, о резонаторах, о вокально-хоровых 

навыках; знать, что такое правильная установка корпуса 

при пении сидя и стоя; уметь правильно пользоваться 

певческим дыханием; знать правила орфоэпии при пении; 

чисто интонировать мелодию в унисон; иметь 

представление пения двухголосия; научиться выразительно 

и эмоционально исполнять музыкальные произведения. 

 

Второй год обучения. 7-8 класс,  12-14 лет. Уже есть 

предрасположенность к грудному звучанию. Постепенно 

расширяется диапазон (до I октавы – ми, фа II октавы),   

наблюдается некоторая насыщенность звучания. У девочек 

прослеживается формирование и развитие женского 

тембра. 

Задачи программы: 

– дальнейшее закрепление уже приобретенных вокально-

хоровых навыков: певческой установки и дыхания, 
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овладение всеми приемами звуковедения (нон легато, 

легато, стаккато), работа над улучшением дикции, 

достижением чистоты интонации; интонирование 

произведений в различных видах мажора и минора; 

– обучению детей основам голосообразования, т.е. работе 

над постановкой голоса ребенка;  

– продолжение обучению музыкальной грамоты; 

– развитие музыкальной памяти учащихся;  

– подготовка концертных и конкурсных программ. 

 

Третий год обучения. 9-10 класс, 14-16 лет.  В основной 

массе сформировавшиеся голоса. В этих голосах 

смешивают элементы детского звучания с элементом 

взрослого (женского) голоса. Выявляется индивидуальный 

тембр. Расширяется диапазон до 1,5 – 2 октавы. 

Задачи программы: 

– совершенствование вокально-хоровых знаний, умений и 

навыков, полученных в младшем и среднем вокально-

хоровом ансамбле (дыхание, звуковедение, дикция, 

ансамбль, строй), что позволяет выводить на первый план 

исполнительскую сторону вокально-хоровой работы; 

– обучение пению a capella (двухголосие, трехголосие); 

– продолжать обучение детей основам голосообразования, 

т.е. работать над постановкой голоса ребенка;  

– подготовка концертных и конкурсных программ. 

Формы и режим проведения 

занятий 

Формы проведения занятий: беседа, практическое занятие, 

занятие-постановка, репетиция, заключительное занятие, 

занятие-концерт, выездное занятие. 

Группа занимается три раза в неделю по одному  

академическому  часу. Всего в году – 35 недель, 105 часов. 

Состав участников в ансамбле от 12 до 20 человек. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по группам, 

индивидуально. 

Каждое занятие строится по схеме: 

1.настройка певческих голосов: комплекс упражнений для 

работы над певческим дыханием (2-3 минуты); 

2.дыхательная гимнастика; 

3.распевание; 

4.пение вокализов; 

5.работа над произведением; 

6.анализ занятия 

 

 

2. Тематический план 

1 год обучения 

 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2 - Беседа  

Раздел 

1  

Вокально-хоровая 

работа 
68    

1.1 Прослушивание 

голосов 

2 - 2 Практика 
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1.2 Распевание 2 - 2 Практика 

1.3 Дыхание. 

Певческая 

установка 

12 1 12 Практика 

1.4. Унисон 4 1 3 Практика 

1.5. Вокальная 

позиция 

10 1 9 Практика 

1.6. Дикция 6 1 5 Практика 

1.7. Звуковедение 8 1 7 Практика 

1.8. Дирижерские 

жесты 

6 1 5 Практика 

1.9. Работа с 

солистами 

8 - 8 Практика 

1.10. Сводные 

репетиции 

10 - 10 Репетиции 

Раздел 

II 
Музыкально 

теоретическая 

подготовка 

16    

2.1. Основы 

музыкальной 

грамоты 

4 2 2 Беседа 

практика 

2.2. Развитие 

музыкального 

слуха, 

музыкальной 

памяти 

6 1 5 Беседа 

практика 

2.3. Развитие чувства 

ритма 

6 1 5 Практика 

Раздел 

III 
Теоретико 

аналитическая 

работа 

3    

3.1. Беседа о гигиене 

певческого голоса 

1 1 - Беседа 

3.2. Беседа о народном 

творчестве и 

творчестве 

композиторов-

классиков 

1 1 - Беседа 

 

3.3. Беседа о 

творчестве 

современных 

композиторов 

1 1 - Беседа 

Раздел 

IV 
Концертно- испол 

нительская 

деятельность 

15    

4.1. Открытый урок  1 - 1 Практика, 

концерт 

4.2. Праздники, 

выступления 

10 - 10 Практика, 

концерт 

4.3. Экскурсии, театры 4 - 4 Выездное, 

занятие 

4.4. Итоговое 

занятие 

1  1 Беседа, 

Практика 

 Итого: 105    
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2 год обучение 

 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2 - Беседа  

Раздел 

1  

Вокально-хоровая 

работа 
68    

1.1 Прослушивание 

голосов 

2 - 2 Практика 

1.2 Распевание 2 - 2 Практика 

1.3 Дыхание. 

Певческая 

установка 

12 1 12 Практика 

1.4. Унисон 4 1 3 Практика 

1.5. Вокальная 

позиция 

10 1 9 Практика 

1.6. Дикция 6 1 5 Практика 

1.7. Звуковедение 8 1 7 Практика 

1.8. Дирижерские 

жесты 

6 1 5 Практика 

1.9. Работа с 

солистами 

8 - 8 Практика 

1.10. Сводные 

репетиции 

10 - 10 Репетиции 

Раздел 

II 
Музыкально 

теоретическая 

подготовка 

16    

2.1. Основы 

музыкальной 

грамоты 

4 2 2 Беседа 

практика 

2.2. Развитие 

музыкального 

слуха, 

музыкальной 

памяти 

6 1 5 Беседа 

практика 

2.3. Развитие чувства 

ритма 

6 1 5 Практика 

Раздел 

III 
Теоретико 

аналитическая 

работа 

3    

3.1. Беседа о гигиене 

певческого голоса 

1 1 - Беседа 

3.2. Беседа о народном 

творчестве и 

творчестве 

композиторов-

классиков 

1 1 - Беседа 

 

3.3. Беседа о 

творчестве 

современных 

композиторов 

1 1 - Беседа 

Раздел Концертно- испол 15    
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IV нительская 

деятельность 

4.1. Открытый урок  1 - 1 Практика, 

концерт 

4.2. Праздники, 

выступления 

10 - 10 Практика, 

концерт 

4.3. Экскурсии, театры 4 - 4 Выездное, 

занятие 

4.4. Итоговое 

занятие 

1  1 Беседа, 

Практика 

 Итого: 105    

 

3 год обучение 

 
№ п/п Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

организации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2 - Беседа  

Раздел 

1  

Вокально-хоровая 

работа 
68    

1.1 Прослушивание 

голосов 

2 - 2 Практика 

1.2 Распевание 2 - 2 Практика 

1.3 Дыхание. 

Певческая 

установка 

12 1 12 Практика 

1.4. Унисон 4 1 3 Практика 

1.5. Вокальная 

позиция 

10 1 9 Практика 

1.6. Дикция 6 1 5 Практика 

1.7. Звуковедение 8 1 7 Практика 

1.8. Дирижерские 

жесты 

6 1 5 Практика 

1.9. Работа с 

солистами 

8 - 8 Практика 

1.10. Сводные 

репетиции 

10 - 10 Репетиции 

Раздел 

II 
Музыкально 

теоретическая 

подготовка 

16    

2.1. Основы 

музыкальной 

грамоты 

4 2 2 Беседа 

практика 

2.2. Развитие 

музыкального 

слуха, 

музыкальной 

памяти 

6 1 5 Беседа 

практика 

2.3. Развитие чувства 

ритма 

6 1 5 Практика 

Раздел 

III 
Теоретико 

аналитическая 

работа 

3    

3.1. Беседа о гигиене 1 1 - Беседа 
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певческого голоса 

3.2. Беседа о народном 

творчестве и 

творчестве 

композиторов-

классиков 

1 1 - Беседа 

 

3.3. Беседа о 

творчестве 

современных 

композиторов 

1 1 - Беседа 

Раздел 

IV 
Концертно- испол 

нительская 

деятельность 

15    

4.1. Открытый урок  1 - 1 Практика, 

концерт 

4.2. Праздники, 

выступления 

10 - 10 Практика, 

концерт 

4.3. Экскурсии, театры 4 - 4 Выездное, 

занятие 

4.4. Итоговое 

занятие 

1  1 Беседа, 

Практика 

 Итого: 105    

 

3. Содержание программы 

1 год обучения. 

 

Форма организации: Вводное занятие. Беседа. (2 ч.) 

Теоретические сведения: Инструктаж по технике безопасности. Объяснение 

целей и задач вокального занятия. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

Музыкальный ряд: Слушание детских  песен.  

Зрительный ряд: Просмотр видеозаписей с концертов детских вокально-

хоровых коллективов. 
 

Раздел I. Вокально-хоровая работа (68 ч) 

1.1.  Прослушивание детских голосов (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Певческое положение гортани во время пения. 

Сидячая или стоячая поза является одним из обязательных условий 

певческого воспитания детей, помогает естественному развитию певческого 

дыхания, следить за которым приходится постоянно в течение всего года 

обучения. Каждый участник хора имеет постоянное певческое место. 

Музыкальный ряд: Голосовые возможности детей, оценка диапазона, способ 

регистрового звучания. Каждый ребёнок должен спеть любую знакомую ему 

песню без музыкального сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон 

не задаётся. «Про меня и муравья» В. Шаинского, «Великий музыкант» Г. 

Струве. 

Упражнение: Подготовка вокального аппарата. Упражнения для вокалистов. 
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Упражнения на формирование ощущений резонаторов. 

Задание: Отработка навыков упражнений. 

Материалы и инструменты: Методический материал «Певческая 

установка». 

1.2. Распевание (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Особенности певческого голоса. Артикуляционный 

аппарат. 

Музыкальный ряд: Народные потешки, построенные в диапазонах на разных 

певческих интервалах: Прима - «Андрей-воробей», «Барашеньки-

крутороженьки», «Дон-дон», «Сорока-сорока». Секунда - «Уж как шла лиса 

по саду». Терция - «Ходит зайка по саду». Кварта – «Куры, гуси да 

индюшки», «Скок-скок-поскок», «Савка и Гришка». Квинта - «Пойду ль я, 

выйду ль я да», «Во поле берёза стояла», «Со вьюном я хожу» (первая фраза). 

«Про меня и муравья» В. Шаинского, «Великий музыкант» Г. Струве, «Что 

без чего не бывает» Б. Савельева. 

Упражнение: Приём «Эхо», «Перекличка», «Соревнование». 

Задание: Распевание на различные открытые слоги - ле, ля, ма, ми и т.д. 

Исполнение упражнений в различных вариантах. 

Материалы и инструменты: Упражнения для распевания в различных 

вариантах. 

 

1.3. Дыхание. Певческая установка. (12 ч) 

Форма организации: Беседа. Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Каким должно быть дыхание во время иония. 

Певческое и цепное дыхание. Элементы дыхательной гимнастики; навыки 

дыхания: по руке преподавателя, подача воздуха и живот, вдох - на примере 

изучаемого музыкального материала. Необходимо следить за тем, чтобы 

дыхание у детей во время пения было естественным. Качество, сила и 

продолжительность звука зависят от дыхания. Каждый участник хора должен 

почувствовать и осознать следующие его элементы: вдох (естественный, без 

напряжения), мгновенную задержку и экономное расходование воздуха при 

выдохе. Мы фиксируем внимание детей на том, что при правильном вдохе 

расширяется верх живота и бока. Для этого можно использовать игровые 

методы: начиная вдох по знаку дирижёра, дети держат палец возле носа 

(вдох производится через нос и час- 1ично через рот); затем следует резкий 

выдох всего набранного воздуха так, чтобы втянулся живот. А затем опять 

производится вдох, и при этом, естественно, живот выталкивается вперёд 

«как мячик». 

Такие упражнения мы рекомендуем как физическую зарядку перед пением и 

проводим их всё время. Правильное дыхание не только способствует 

нормальному развитию голоса, но и сохраняет голосовой аппарат от 

заболеваний, улучшает состояние организма. 

Музыкальный ряд: «Про меня и муравья» В. Шаинского, «Великий 

музыкант» Г. Струве, «Что без чего не бывает» Б. Савельева. 

Упражнение: Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием. 

Задание: Короткий вдох: во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух 
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специально. Начинать следует с выдоха. 

1.4. Унисон (4 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Обратить внимание на правильную певческую 

установку, по возможности устранить излишнюю напряженность мышц, 

участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться 

облегчить звук. 

Музыкальный ряд: Используя цепное дыхание при соблюдении очень 

небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно 

вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе и тембру. «Из чего наш мир состоит» Б. Савельева, 

«Родная песенка» Ю. Чичкова, «Мир похож на цветной луг» В. Шаинского. 

1.5. Вокальная позиция (10 ч) 

Форма организации: Практические занятия. Рассказ о резонаторах. 

Теоретические сведения: Правильный вдох формирует оптимальную 

вокальную позицию, подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо 

приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя 

челюсть свободно опускается, и всё это должно происходить у певца 

естественно. Резонаторы - это полости, которые под давлением струи воздуха 

начинают вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его 

обертонами, силой. 

Музыкальный ряд: «Что без чего не бывает» Б. Савельева, «Облака», 

«Когда мои друзья со мной» В. Шаинского. 

1.6. Дикция (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Вокальная дикция имеет свои особенности по 

сравнению с речью. Дикция зависит от органов артикуляции - нижней 

челюсти, губ, языка, мягкого нёба, глотки. 

Музыкальный ряд: «По секрету всему свету» В. Шаинского, «Кабы не было 

зимы» Е. Крылатова, «Тик-так», «Российский Дед Мороз» Анд. Варламова. 

Упражнение: Для развития гибкости и подвижности артикуляционного 

аппарата используются различные скороговорки: «Рапортовал, да 

недорапортовал, а стал дорапортовывать - совсем зарапортовался», «От 

топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик». 

1.7. Звуковедение (8 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе звуковедения лежат: связанное пение 

(легато), активная подача звука, выработка высокого, головного звучания 

наряду с использованием смешанного и грудного регистров. 

Музыкальный ряд: «Песенка про папу» В. Шаинского, «Мы шагаем как 

солдаты» Д. Трубачева, «Горница-узорница» Л. Деревягина. 

Упражнение: Пение закрытым ртом звука «м». Пропевание на гласные «и», 

«е», «у». Для формирования прикрытого звука «йэ», «йа», «йо», «йу». 

Задание: Пение слогами «лё», «му», «гу», «ду». 

1.8. Дирижерские жесты (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Главная задача - научить детей неотрывно следить 
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за дирижёрским жестом; меняя по руке темп, характер звуковедения, 

динамику. Необходимо точное выполнение жестов дирижёра: «внимание», 

«дыхание», «снятие звука». 

Музыкальный ряд: «В хороводе», «Соловей, соловеюшка», «У меня ль во 

садочке», «Как пошли наши подружки», «Масленица» русские народные 

песни, «Оранжевая песенка» К. Певзнера, «Найди себе друга» А. Зацепина. 

1.9. Работа с солистами (8 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Беседа о месте солиста в хоре. 

Музыкальный ряд: «Пойду ль я, выйду ль я да», «Во поле берёза стояла», «Со 

вьюном я хожу». Пропевание на гласные «и», «е», «у». «Мы дружим с 

музыкой» Й. Гайдна, «За рекою старый дом» И.С. Баха, «Весенняя» В.А. 

Моцарта. 

Упражнение: Использование упражнений по выработке точного 

воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты 

интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу слогов - «ля, ле, лю». 

Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 

«змейкой», скачкообразное). 

1.10. Сводные репетиции (10 ч) 

Форма организации: Репетиции. 

Музыкальный ряд: Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом 

порядке. Эта работа над ритмическим, динамическим, тембровым 

ансамблями, отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения. 

«Мы дружим с музыкой» Й. Гайдна, «За рекою старый дом» И.С. Баха, 

«Весенняя» В.А. Моцарта, «Масленица» русская народная песня, 

«Оранжевая песенка» К. Певзнера, «Найди себе друга» А. Зацепина, «Про 

меня и муравья» В. Шаинско- го, «Великий музыкант» Г. Струве, «Что без 

чего не бывает» Б. Савельева, «Песенка про папу» В. Шаинского, «Мы 

шагаем как солдаты» Д. Трубачева, «Горница-узорница» Л. Деревягина. 

 
 

Раздел II. Музыкально-теоретическая подготовка (16 ч) 

 

2.1. Элементы  музыкальной грамоты (4ч) 

Форма организации: Практические занятия. Рассказ-игра «Где живут ноты». 

Теоретические сведения: Знать название звуков и их расположение на 

нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая октавы). Устойчивые и 

неустойчивые звуки, тон, полутон. Знаки альтерации: бемоль, бекар, диез. 

Музыкальный ряд: Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. На занятии используются 

знания, полученные при изучении нотной грамоты: пение по лесенке, пение с 

ручными знаками. Разучивание мелодии по нотам. Вальсы И. Штрауса. 

Зрительный ряд: Наглядный материал «Музыкальная грамота». Просмотр 

видеозаписи с исполнением вокалистов разных тембров.  

Упражнение: Петь звукоряд До первой октавы - До второй октавы с 

названием и без названия звуков. Исполнять звуки различной длительности. 
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Петь мажорный звукоряд, мажорное трезвучие. 

Задание: Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие 

движения мелодии, повторность их звуков, их долготу, громкость. «Нарисуй 

мажорное настроение!», «Нарисуй минорный концерт». 

Материалы и инструменты: Дидактический материал «Где живут ноты». 

Фортепиано. Записи звучания различных инструментов. Картина И.И. 

Левитана «Золотая осень». Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». 

 

2.2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Что такое музыкальный слух, музыкальная память? 

Музыкальный ряд: «Что без чего не бывает» Б. Савельева, «Облака» В. 

Шаинского, «Когда мои друзья со мной» В. Шаинского. 

Упражнение: Использование упражнений по выработке точного 

воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты 

интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу слогов - «ля, ле, лю». 

Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 

«змейкой», скачкообразное). «Речевой портрет». 

Задание: 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». 

2.3. Развитие чувства ритма (6ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Понятие чувства ритма подразумевает особенности 

распределения звуков во времени. Метр – это ритмическая пульсация 

одинаковых длительностей, разделяемых акцентами через определённые 

промежутки времени на такт. Темп – степень быстроты исполнения 

музыкального произведения. Пять темпов – ларго, адажио, анданте, аллегро, 

престо. 

Музыкальный ряд: Шутки-прибаутки  «У кота –воркота», «Звуки музыки», 

Р.Роджерса. «Неаполитанская песенка» П.И. Чайковского. 

Упражнение: Музыкально-ритмические упражнения. Упражнение-игра 

«Хлопай в такт», «Маршируем под музыку», «Спой своё имя», «Хор часов». 

Задание: Сочини ритм. Повтори ритм. 

Материалы и инструменты: Ритмическая сказка «Как Алёша приручил 

лесного дятла». 

 

Раздел III. Теоретико-аналитическая работа (3ч) 

3.1. Беседа о гигиене певческого голоса (1ч) 

Форма организации: Беседа «Берегите голос». 

Теоретические сведения: знания об особенностях звучания голосов. 

Рекомендации при простудных заболеваниях. Поведение певца до выхода на 

сцену и во время концерта. 

 Музыкальный и зрительный ряд. Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей с исполнением детских песен различными коллективами. 

Упражнение: Элементы дыхательной гимнастики для голосовых связок. 

Материалы и инструменты. Видео- и аудиозаписи с исполнением детских 
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песен различными коллективами. Рекомендации при простудных 

заболеваниях. 

 

3.2.Беседа о творчестве композиторов-классиков  и народной песне. (1 ч.) 

Форма организации: Практическое занятие. Рассказы о народном творчестве 

и композиторах-классиках. 

Теоретические сведения: Жанры русских народных песен. Миф об Орфее. 

Жанры классической вокальной музыки. 

Музыкальный и зрительный ряд.  Рнп «Калинка», «То не ветер ветку 

клонит»,  «Ах ты, степь широкая», «Вдоль по улице метелица метет», 

Ф.Шуберт «Форель», П.Чайковский «Мой Лизочек», Бетховен «Малиновка» 

Русские народные инструменты, симфонический оркестр, рояль, портреты 

знаменитых исполнителей-певцов. 

Материалы и инструменты:  Презентации 

 

3.3.Беседа о творчестве современных композиторов. (1 ч.) 

 

Форма организации: Беседа о современной музыке. Песня Рыбникова «Я 

тебя никогда не забуду».  

Музыкальный ряд: Современные записи рок-  и поп-музыки. 

Зрительный ряд:  Просмотр видеозаписей. 

 

Раздел IV. Концертно-исполнительская деятельность (15ч.) 

4.1. Открытый урок. (1 ч.) 

Форма организации: Занятие-концерт. 

Теоретические сведения: алгоритм работы над произведением. 

Музыкальный ряд: Исполнение планируемых произведений 

Зрительный ряд:  Использование презентаций – иллюстраций к песне и 

творчеству композиторов. 

 

4.2.Праздники, выступления (10 ч.) 

Форма организации:  Выступления на традиционных мероприятиях 

учреждения. Творческие встречи. Дни открытых дверей. Участие в 

фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Музыкальный ряд: Исполнение планируемых музыкальных произведений. 

Зрительный ряд:  Использование тематических презентаций. 

 

4.3. Экскурсии, театры (4 ч) 

Форма организации: Выездное занятие. 

Теоретические сведения: Предварительное знакомство с темой  

планируемого мероприятия. 

4.4. Итоговое занятие. (1 час) 

Форма организации: беседа. Практическое занятие. 

 

 

 

2 год обучения. 
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Форма организации: Вводное занятие. Беседа. (2 ч.) 

Теоретические сведения: Инструктаж по технике безопасности. Объяснение 

целей и задач вокального занятия. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

Музыкальный ряд: Слушание детских  песен.  

Зрительный ряд: Просмотр видеозаписей с концертов детских вокально-

хоровых коллективов. 

Раздел I. Вокально-хоровая работа (68 ч) 

1.1. Прослушивание детских голосов (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Певческое положение гортани во время пения. 

Сидячая или стоячая поза является одним из обязательных условий 

певческого воспитания детей, помогает естественному развитию певческого 

дыхания, следить за которым приходится постоянно в течение всего года 

обучения. Каждый участник хора имеет постоянное певческое место. 

Музыкальный ряд: Голосовые возможности детей, оценка диапазона, способ 

регистрового звучания. Каждый ребёнок должен спеть любую знакомую ему 

песню без музыкального сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон 

не задаётся. «Наш букварь» А.Пахмутова, «Четырнадцать минут до 

старта» О. Фельцман 

Упражнение: Подготовка вокального аппарата. Упражнения для вокалистов. 

Упражнения на формирование ощущений резонаторов. 

Задание: Отработка навыков упражнений. 

Материалы и инструменты: Методический материал «Певческая 

установка». 

1.2. Распевание (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Особенности певческого голоса. Артикуляционный 

аппарат. 

Музыкальный ряд: Народные потешки, построенные в диапазонах на разных 

певческих интервалах: Прима - «Андрей-воробей», «Барашеньки-

крутороженьки», «Дон-дон», «Сорока-сорока». Секунда - «Уж как шла лиса 

по саду». Терция - «Ходит зайка по саду». Кварта – «Куры, гуси да 

индюшки», «Скок-скок-поскок», «Савка и Гришка». Квинта - «Пойду ль я, 

выйду ль я да», «Во поле берёза стояла», «Со вьюном я хожу» (первая фраза). 

«Я на камушке», Модзалевский «Слети к нам, тихий вечер». 

Упражнение: Приём «Эхо», «Перекличка», «Соревнование». 

Задание: Распевание на различные открытые слоги - ле, ля, ма, ми и т.д. 

Исполнение упражнений в различных вариантах. 

Материалы и инструменты: Упражнения для распевания в различных 

вариантах. 

 

1.3.Дыхание (12 ч) 

Форма организации: Беседа. Практическое занятие. 
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Теоретические сведения: Каким должно быть дыхание во время иония. 

Певческое и цепное дыхание. Элементы дыхательной гимнастики; навыки 

дыхания: по руке преподавателя, подача воздуха и живот, вдох - на примере 

изучаемого музыкального материала. Необходимо следить за тем, чтобы 

дыхание у детей во время пения было естественным. Качество, сила и 

продолжительность звука зависят от дыхания. Каждый участник хора должен 

почувствовать и осознать следующие его элементы: вдох (естественный, без 

напряжения), мгновенную задержку и экономное расходование воздуха при 

выдохе. Мы фиксируем внимание детей на том, что при правильном вдохе 

расширяется верх живота и бока. Для этого можно использовать игровые 

методы: начиная вдох по знаку дирижёра, дети держат палец возле носа 

(вдох производится через нос и час- 1ично через рот); затем следует резкий 

выдох всего набранного воздуха так, чтобы втянулся живот. А затем опять 

производится вдох, и при этом, естественно, живот выталкивается вперёд 

«как мячик». 

Такие упражнения мы рекомендуем как физическую зарядку перед пением и 

проводим их всё время. Правильное дыхание не только способствует 

нормальному развитию голоса, но и сохраняет голосовой аппарат от 

заболеваний, улучшает состояние организма. 

Музыкальный ряд: «Край, в котором ты живешь» Гладков, «Прекрасное 

далеко» Е. Крылатов, рнп «Уж я золото хороню»  

Упражнение: Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием. 

Задание: Короткий вдох: во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух 

специально. Начинать следует с выдоха. 

1.4.Унисон (4 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Обратить внимание на правильную певческую 

установку, по возможности устранить излишнюю напряженность мышц, 

участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться 

облегчить звук. 

Музыкальный ряд: Используя цепное дыхание при соблюдении очень 

небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно 

вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе и тембру. «Край, в котором ты живешь» Гладков, 

Регер « Колыбельная» 

1.5.Вокальная позиция (10 ч) 

Форма организации: Практические занятия. Рассказ о резонаторах. 

Теоретические сведения: Правильный вдох формирует оптимальную 

вокальную позицию, подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо 

приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя 

челюсть свободно опускается, и всё это должно происходить у певца 

естественно. Резонаторы - это полости, которые под давлением струи воздуха 

начинают вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его 

обертонами, силой. 

Музыкальный ряд: «Край, в котором ты живешь» Гладков, «Прекрасное 

далеко» Е. Крылатов, рнп «Уж я золото хороню»  

1.6.Дикция (6 ч) 
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Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Вокальная дикция имеет свои особенности по 

сравнению с речью. Дикция зависит от органов артикуляции - нижней 

челюсти, губ, языка, мягкого нёба, глотки. 

Музыкальный ряд: Моцарт «Мы поем веселья песни», «Москва майская»

 Д.и.Дм. Покрасс, «Вставайте, люди русские!» С.Прокофьев 

Упражнение: Для развития гибкости и подвижности артикуляционного 

аппарата используются различные скороговорки: «Рапортовал, да 

недорапортовал, а стал дорапортовывать - совсем зарапортовался», «От 

топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик». 

1.7.Звуковедение (8 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе звуковедения лежат: связанное пение 

(легато), активная подача звука, выработка высокого, головного звучания 

наряду с использованием смешанного и грудного регистров. 

Музыкальный ряд: Регер « Колыбельная», Бах «Осень», рнп «Уж я золото 

хороню» 

Упражнение: Пение закрытым ртом звука «м». Пропевание на гласные «и», 

«е», «у». Для формирования прикрытого звука «йэ», «йа», «йо», «йу». 

Задание: Пение слогами «лё», «му», «гу», «ду». 

1.8. Дирижерские жесты (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Главная задача - научить детей неотрывно следить 

за дирижёрским жестом; меняя по руке темп, характер звуковедения, 

динамику. Необходимо точное выполнение жестов дирижёра: «внимание», 

«дыхание», «снятие звука». 

Музыкальный ряд: «У меня ль во садочке», «Многая лета русской земле»

 муз. И. Матвиенко, «Родина». С. Туликов, «Уж я золото хороню» 

1.9.Работа с солистами (8 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Беседа о месте солиста в хоре. 

Музыкальный ряд: «Со вьюном я хожу». «Наш букварь»А. Пахмутова, 
«Прекрасное далеко» Е. Крылатов, «Москвичи»  А. Эшпай, Дунаевский 

«Школьный вальс»  

Упражнение: Использование упражнений по выработке точного 

воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты 

интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу слогов - «ля, ле, лю». 

Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 

«змейкой», скачкообразное). 

1.10.Сводные репетиции (10 ч) 

Форма организации: Репетиции. 

Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Эта 

работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблями, 

отшлифовывается исполнителский план каждого сочинения.  

Музыкальный ряд: «Мы дружим с музыкой» Й. Гайдна, «Вставайте, люди 

русские!» С.Прокофьев, «Прекрасное далеко» Е. Крылатов, «На сопках 

Маньчжурии» И. Шатров, «Гляжу в озера синие» Л. Афанасьев, «Гимн 
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святым Кириллу и Мефодию»  П.И.Чайковский, «Москвичи»  А. Эшпай, 

Моцарт «Мы поем веселья песни» 
 
 

Раздел II. Музыкально-теоретическая подготовка (16 ч) 

 

2.1. Элементы  музыкальной грамоты (4ч) 

Форма организации: Практические занятия.  

Теоретические сведения: Знать название звуков и их расположение на 

нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая октавы). Устойчивые и 

неустойчивые звуки, тон, полутон. Знаки альтерации: бемоль, бекар, диез. 

Музыкальный ряд: Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. На занятии используются 

знания, полученные при изучении нотной грамоты: пение по лесенке, пение с 

ручными знаками. Разучивание мелодии по нотам.  

Зрительный ряд: Наглядный материал «Музыкальная грамота». Просмотр 

видеозаписи с исполнением вокалистов разных тембров.  

Упражнение: Петь звукоряд До первой октавы - До второй октавы с 

названием и без названия звуков. Исполнять звуки различной длительности. 

Петь мажорный звукоряд, мажорное трезвучие. 

Задание: Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие 

движения мелодии, повторность их звуков, их долготу, громкость. 

Материалы и инструменты: Фортепиано. Записи звучания различных 

инструментов.  

2.2.Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Что такое музыкальный слух, музыкальная память? 

Музыкальный ряд: «Многая лета русской земле» муз. И. Матвиенко, 

«Родина». С. Туликов, 

Упражнение: Использование упражнений по выработке точного 

воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты 

интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу слогов - «ля, ле, лю». 

Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 

«змейкой», скачкообразное). «Речевой портрет». 

Задание: 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». 

 

2.3. Развитие чувства ритма (6ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Понятие чувства ритма подразумевает особенности 

распределения звуков во времени. Метр – это ритмическая пульсация 

одинаковых длительностей, разделяемых акцентами через определённые 

промежутки времени на такт. Темп – степень быстроты исполнения 

музыкального произведения. Пять темпов – ларго, адажио, анданте, аллегро, 

престо. 
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Музыкальный ряд: Пахмутова «Сигнальщики-горнисты». «Неаполитанская 

песенка» П.И. Чайковского. 

Упражнение: Музыкально-ритмические упражнения. Упражнение-игра 

«Хлопай в такт»(отработка пунктирного ритма),  «Спой своё имя». 

Задание: Сочини ритм. Повтори ритм. 

Материалы и инструменты: отрывки из классических произведений с 

подтекстовкой  

 

Раздел III. Теоретико-аналитическая работа (3ч) 

3.1. Беседа о гигиене певческого голоса (1ч) 

Форма организации: Беседа «Берегите голос». 

Теоретические сведения: знания об особенностях звучания голосов. 

Рекомендации при простудных заболеваниях. Поведение певца до выхода на 

сцену и во время концерта. 

 Музыкальный и зрительный ряд. Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей с исполнением детских песен различными коллективами. 

Упражнение: Элементы дыхательной гимнастики для голосовых связок. 

Материалы и инструменты. Видео- и аудиозаписи с исполнением детских 

песен различными коллективами. Рекомендации при простудных 

заболеваниях. 

 

3.2.Беседа о творчестве композиторов-классиков  и народной песне. (1ч) 

Форма организации: Практическое занятие. Рассказы о народном творчестве 

и композиторах-классиках. 

Теоретические сведения: Жанры русских народных песен. Миф об Орфее. 

Жанры классической вокальной музыки. 

Музыкальный и зрительный ряд.  Лат.н.п. «Вей, ветерок», ч н п 

«Камышинка», Ф.Шуберт «Зимний путь», «Лесной царь», П.Чайковский  

Романсы  

Русские народные инструменты, симфонический оркестр, рояль, портреты 

знаменитых исполнителей-певцов. 

Материалы и инструменты:  Презентации 

 

3.3.Беседа о творчестве современных композиторов. (1ч) 

Форма организации: Беседа о современной музыке. Песня Рыбникова «Я 

тебя никогда не забуду».  

Музыкальный ряд: Современные записи рок-  и поп-музыки. 

Зрительный ряд:  Просмотр видеозаписей. 

 

Раздел IV. Концертно-исполнительская деятельность (15 ч.) 

4.1. Открытый урок. (1 ч) 

Форма организации: Занятие-концерт. 

Теоретические сведения: алгоритм работы над произведением. 

Музыкальный ряд: Исполнение планируемых произведений 

Зрительный ряд:  Использование презентаций – иллюстраций к песне и 

творчеству композиторов. 
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4.2.Праздники, выступления (10 ч) 

Форма организации:  Выступления на традиционных мероприятиях 

учреждения. Творческие встречи. Дни открытых дверей. Участие в 

фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Музыкальный ряд: Исполнение планируемых музыкальных произведений. 

Зрительный ряд:  Использование тематических презентаций. 

 

4.3. Экскурсии, театры (4 ч) 

Форма организации: Выездное занятие. 

Теоретические сведения: Предварительное знакомство с темой  

планируемого мероприятия. 

4.4. Итоговое занятие. (1 час) 

Форма организации: беседа. Практическое занятие. 

 

3 год обучения. 

 

Форма организации: Вводное занятие. Беседа. (2 ч.) 

Теоретические сведения: Инструктаж по технике безопасности. Объяснение 

целей и задач вокального занятия. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включая в себя профилактику перегрузки и заболевания 

голосовых связок. Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта. 

Музыкальный ряд: Слушание детских  песен.  

Зрительный ряд: Просмотр видеозаписей с концертов детских вокально-

хоровых коллективов. 
 

Раздел I. Вокально-хоровая работа (68 ч) 

1.1. Прослушивание детских голосов (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Певческое положение гортани во время пения. 

Сидячая или стоячая поза является одним из обязательных условий 

певческого воспитания детей, помогает естественному развитию певческого 

дыхания, следить за которым приходится постоянно в течение всего года 

обучения. Каждый участник хора имеет постоянное певческое место. 

Музыкальный ряд: Голосовые возможности детей, оценка диапазона, способ 

регистрового звучания. Каждый ребёнок должен спеть любую знакомую ему 

песню без музыкального сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон 

не задаётся.  

Упражнение: Подготовка вокального аппарата. Упражнения для вокалистов. 

Упражнения на формирование ощущений резонаторов. 

Задание: Отработка навыков упражнений. 

Материалы и инструменты: Методический материал «Певческая 

установка». 

1.2. Распевание (2 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Особенности певческого голоса. Артикуляционный 

аппарат. 

Музыкальный ряд: Народные потешки, построенные в диапазонах на разных 
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певческих интервалах: Прима - «Андрей-воробей», «Барашеньки-

крутороженьки», «Дон-дон», «Сорока-сорока». Секунда - «Уж как шла лиса 

по саду». Терция - «Ходит зайка по саду». Кварта – «Куры, гуси да 

индюшки», «Скок-скок-поскок», «Савка и Гришка». Квинта - «Пойду ль я, 

выйду ль я да», «Во поле берёза стояла», «Со вьюном я хожу», «Я на 

камушке», Модзалевский «Слети к нам, тихий вечер». 

Упражнение: Приём «Эхо», «Перекличка», «Соревнование». 

Задание: Распевание на различные открытые слоги - ле, ля, ма, ми и т.д. 

Исполнение упражнений в различных вариантах. 

Материалы и инструменты: Упражнения для распевания в различных 

вариантах. 

 

1.3.Дыхание. Певческая установка (12 ч) 

Форма организации: Беседа. Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Каким должно быть дыхание во время иония. 

Певческое и цепное дыхание. Элементы дыхательной гимнастики; навыки 

дыхания: по руке преподавателя, подача воздуха и живот, вдох - на примере 

изучаемого музыкального материала. Необходимо следить за тем, чтобы 

дыхание у детей во время пения было естественным. Качество, сила и 

продолжительность звука зависят от дыхания. Каждый участник хора должен 

почувствовать и осознать следующие его элементы: вдох (естественный, без 

напряжения), мгновенную задержку и экономное расходование воздуха при 

выдохе. Мы фиксируем внимание детей на том, что при правильном вдохе 

расширяется верх живота и бока. Для этого можно использовать игровые 

методы: начиная вдох по знаку дирижёра, дети держат палец возле носа 

(вдох производится через нос и час- 1ично через рот); затем следует резкий 

выдох всего набранного воздуха так, чтобы втянулся живот. А затем опять 

производится вдох, и при этом, естественно, живот выталкивается вперёд 

«как мячик». 

Такие упражнения мы рекомендуем как физическую зарядку перед пением и 

проводим их всё время. Правильное дыхание не только способствует 

нормальному развитию голоса, но и сохраняет голосовой аппарат от 

заболеваний, улучшает состояние организма. 

Музыкальный ряд: «Гимн святым Кириллу и Мефодию» П.И.Чайковский, 

«Тропарь святому равноапостольному князю Владимиру», Рахманинов 

«Сирень», Модзалевский «Слети к нам, тихий вечер». 

Упражнение: Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием. 

Задание: Короткий вдох: во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух 

специально. Начинать следует с выдоха. 

1.4.Унисон (4 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Обратить внимание на правильную певческую 

установку, по возможности устранить излишнюю напряженность мышц, 

участвующих в голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться 

облегчить звук. 

Музыкальный ряд: Используя цепное дыхание при соблюдении очень 

небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук и, внимательно 
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вслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в 

унисон по высоте, силе и тембру. Вокализы, каноны. 

1.5.Вокальная позиция (10 ч) 

Форма организации: Практические занятия. Рассказ о резонаторах. 

Теоретические сведения: Правильный вдох формирует оптимальную 

вокальную позицию, подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо 

приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя 

челюсть свободно опускается, и всё это должно происходить у певца 

естественно. Резонаторы - это полости, которые под давлением струи воздуха 

начинают вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его 

обертонами, силой. 

Музыкальный ряд: «Вставайте, люди русские!» С.Прокофьев, 

«Прекрасное далеко» Е. Крылатов, «На сопках Маньчжурии» И. Шатров 

1.6.Дикция (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Вокальная дикция имеет свои особенности по 

сравнению с речью. Дикция зависит от органов артикуляции - нижней 

челюсти, губ, языка, мягкого нёба, глотки. 

Музыкальный ряд: Моцарт «Мы поем веселья песни», «Москва майская»

 Д.и.Дм. Покрасс, «Вставайте, люди русские!» С. Прокофьев 

Упражнение: Для развития гибкости и подвижности артикуляционного 

аппарата используются различные скороговорки: «Рапортовал, да 

недорапортовал, а стал дорапортовывать - совсем зарапортовался», «От 

топота копыт пыль по полю летит», «Купил кипу пик». 

1.7.Звуковедение (8 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: В основе звуковедения лежат: связанное пение 

(легато), активная подача звука, выработка высокого, головного звучания 

наряду с использованием смешанного и грудного регистров. 

Музыкальный ряд: «Вставайте, люди русские!» С.Прокофьев, 

«Прекрасное далеко» Е. Крылатов, «На сопках Маньчжурии» И. Шатров, 

«Гляжу в озера синие» Л. Афанасьев, «Гимн святым Кириллу и Мефодию»  

П.И.Чайковский, «Москвичи»  А. Эшпай, Моцарт «Мы поем веселья песни» 

Упражнение: Пение закрытым ртом звука «м». Пропевание на гласные «и», 

«е», «у». Для формирования прикрытого звука «йэ», «йа», «йо», «йу». 

Задание: Пение слогами «лё», «му», «гу», «ду». 

1.8. Дирижерские жесты (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Главная задача - научить детей неотрывно следить 

за дирижёрским жестом; меняя по руке темп, характер звуковедения, 

динамику. Необходимо точное выполнение жестов дирижёра: «внимание», 

«дыхание», «снятие звука». 

Музыкальный ряд: «Вставайте, люди русские!» С.Прокофьев, 

«Прекрасное далеко» Е. Крылатов, «На сопках Маньчжурии» И. Шатров, 

«Гляжу в озера синие» Л. Афанасьев, «Гимн святым Кириллу и Мефодию»  

П.И.Чайковский, «Москвичи»  А. Эшпай 

1.9.Работа с солистами (8 ч) 
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Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Беседа о месте солиста в хоре. 

Музыкальный ряд: «Пойду ль я, выйду ль я да», «Во поле берёза 

стояла», «Со вьюном я хожу». Пропевание на гласные «и», «е», «у». 
«Прекрасное далеко» Е. Крылатов, «Москвичи»  А. Эшпай, Дунаевский 

«Школьный вальс»  
Упражнение: Использование упражнений по выработке точного 

воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения 

чистоты интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу 

слогов - «ля, ле, лю». Практические упражнения по видам 

движения мелодии (постепенное, «змейкой», скачкообразное). 
1.10.Сводные репетиции (10 ч) 

Форма организации: Репетиции. 

Музыкальный ряд: Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом 

порядке. Эта работа над ритмическим, динамическим, тембровым 

ансамблями, отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения. 

«Вставайте, люди русские!» С.Прокофьев, «Прекрасное далеко» Е. 

Крылатов, «На сопках Маньчжурии» И. Шатров, «Гляжу в озера синие» 

Л. Афанасьев, «Гимн святым Кириллу и Мефодию»  П.И.Чайковский, 

«Москвичи»  А. Эшпай 
 

Раздел II. Музыкально-теоретическая подготовка (16 ч) 

 

2.1. Элементы  музыкальной грамоты (4ч) 

Форма организации: Практические занятия.  

Теоретические сведения: Знать название звуков и их расположение на 

нотном стане в скрипичном ключе (первая, вторая октавы). Устойчивые и 

неустойчивые звуки, тон, полутон. Знаки альтерации: бемоль, бекар, диез. 

Музыкальный ряд: Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. На занятии используются 

знания, полученные при изучении нотной грамоты: пение по лесенке, пение с 

ручными знаками. Разучивание мелодии по нотам.  

Зрительный ряд: Наглядный материал «Музыкальная грамота». Просмотр 

видеозаписи с исполнением вокалистов разных тембров.  

Упражнение: Петь звукоряд До первой октавы - До второй октавы с 

названием и без названия звуков. Исполнять звуки различной длительности. 

Петь мажорный звукоряд, мажорное трезвучие. 

Задание: Различать высокие и низкие звуки, восходящие и нисходящие 

движения мелодии, повторность их звуков, их долготу, громкость.  

Материалы и инструменты:  

Фортепиано. Записи звучания различных инструментов.  

 

2.2.Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти (6 ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Что такое музыкальный слух, музыкальная память? 
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Музыкальный ряд: «Вставайте, люди русские!» С.Прокофьев, 

«Прекрасное далеко» Е. Крылатов, «На сопках Маньчжурии» И. Шатров, 

«Гляжу в озера синие» Л. Афанасьев 

Упражнение: Использование упражнений по выработке точного 

воспроизведения мелодии, восприятия созвучий, для улучшения чистоты 

интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу слогов - «ля, ле, лю». 

Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, 

«змейкой», скачкообразное). «Речевой портрет». 

Задание: 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». 

 

2.3. Развитие чувства ритма (6ч) 

Форма организации: Практическое занятие. 

Теоретические сведения: Понятие чувства ритма подразумевает особенности 

распределения звуков во времени. Метр – это ритмическая пульсация 

одинаковых длительностей, разделяемых акцентами через определённые 

промежутки времени на такт. Темп – степень быстроты исполнения 

музыкального произведения. Пять темпов – ларго, адажио, анданте, аллегро, 

престо. 

Музыкальный ряд: Дунаевский «Колыбельная», Пахмутова «Сигнальщики-

горнисты». «Неаполитанская песенка» П.И. Чайковского. 

Упражнение: Музыкально-ритмические упражнения. Упражнение-игра 

«Хлопай в такт»(отработка пунктирного ритма),  «Спой своё имя». 

Задание: Сочини ритм. Повтори ритм. 

Материалы и инструменты: отрывки из классических произведений с 

подтекстовкой  

 

Раздел III. Теоретико-аналитическая работа (3ч) 

3.1. Беседа о гигиене певческого голоса (1ч) 

Форма организации: Беседа «Берегите голос». 

Теоретические сведения: знания об особенностях звучания голосов. 

Рекомендации при простудных заболеваниях. Поведение певца до выхода на 

сцену и во время концерта. 

 Музыкальный и зрительный ряд. Просмотр и прослушивание видео- и 

аудиозаписей с исполнением детских песен различными коллективами. 

Упражнение: Элементы дыхательной гимнастики для голосовых связок. 

Материалы и инструменты. Видео- и аудиозаписи с исполнением детских 

песен различными коллективами. Рекомендации при простудных 

заболеваниях. 

 

3.2.Беседа о творчестве композиторов-классиков  и народной песне. (1ч) 

Форма организации: Практическое занятие. Рассказы о народном творчестве 

и композиторах-классиках. 

Теоретические сведения: Жанры русских народных песен. 

 Жанры классической вокальной музыки. 

Музыкальный и зрительный ряд.  Рнп «Матушка, что во поле пыльно», «Не 
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летай, соловей», Ф.Шуберт «Мельник»», С.Рахманинов  романсы, Бах 

«Страсти по Матфею» 

Русские народные инструменты, симфонический оркестр, рояль, портреты 

знаменитых исполнителей-певцов. 

Материалы и инструменты:  Презентации 

 

3.3.Беседа о творчестве современных композиторов. (1ч) 

Форма организации: Беседа о современной музыке.  

Музыкальный ряд: Современные записи джазовой, рок-  и поп-музыки. 

Зрительный ряд:  Просмотр видеозаписей. 

 

Раздел IV. Концертно-исполнительская деятельность (15ч) 

4.1. Открытый урок. (1ч) 

Форма организации: Занятие-концерт. 

Теоретические сведения: алгоритм работы над произведением. 

Музыкальный ряд: Исполнение планируемых произведений 

Зрительный ряд:  Использование презентаций – иллюстраций к песне и 

творчеству композиторов. 

 

4.2.Праздники, выступления (10ч) 

Форма организации:  Выступления на традиционных мероприятиях 

учреждения. Творческие встречи. Дни открытых дверей. Участие в 

фестивалях и конкурсах различных уровней. 

Музыкальный ряд: Исполнение планируемых музыкальных произведений. 

Зрительный ряд:  Использование тематических презентаций. 

 

4.3. Экскурсии, театры (4 ч) 

Форма организации: Выездное занятие. 

Теоретические сведения: Предварительное знакомство с темой  

планируемого мероприятия. 

 

4.4. Итоговое занятие. (1 час) 

Форма организации: беседа. Практическое занятие. 

 

 

4. Ожидаемые результаты. Методика их выявления,  

диагностики и оценки 

 
Личностные результаты Расширение жизненно-музыкальных 

впечатлений от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и 

композиторских школ; развитие 

эмоционально-чувственной сферы личности 

в процессе восприятия произведений 

искусства; 

формирование умений и навыков 

выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-
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практической деятельности. 

Результат и качество обучения 

прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах на 

фестивалях. Свидетельством успешного 

обучения могут быть дипломы, грамоты. 

Составление портфолио. 
Метапредметные результаты Развитие умения давать личностную оценку 

музыке, звучащей на занятии и вне школы, 

аргументировать индивидуальное 

отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям; умение находить, 

систематизировать, преобразовывать 

информацию из разных источников; 

демонстрировать зрительскую, 

слушательскую, читательскую культуру во 

время посещения театров, концертов, 

музеев. 

Воспитательные результаты Воспитание навыков эмоционально-

осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать её содержание, форму, 

музыкальный язык на интонационно-

образной основе; Расширение 

представлений о взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства - литературы, 

живописи, театра, кино. 

 

5. Методические и дидактическое обеспечение программы.  

Задание для самостоятельной  работы 

 
Методическое обеспечение программы Методические материалы к беседам: 

Певческий голос. Певческая установка. 

Поговорим о дыхании. Слух является 

основным регулятором голоса. Берегите 

свой голос. Искусство муз. Мелодия. 

Вокальная музыка. Песня. Русская песня. 

Историческая песня. Лирическая песня о 

любви. Хороводная и протяжная песни. 

Русские народные инструменты. Жанры 

вокальной музыки. Импровизация. 

Ансамбль. Ноты. Аккомпанемент. 
Дидактическое обеспечение программы Дидактический материал по вокально-

певческой работе: 

Подготовка вокального аппарата. 

Упражнения для начинающих вокалистов. 

Упражнения на формирование ощущений 

резонаторов. 

Комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием. 

Упражнения для распевания в различных 

вариантах. 

Упражнения для развития музыкального 

слуха, музыкальной памяти. 
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Комплекс упражнений для развития чувства 

ритма. 

Простейшие ритмы в речи и в музыке. 

Ритмическая сказка. 

Основы музыкальной грамоты. 

Разработки занятий. 
Задания для самостоятельной работы Сочинение мелодии и аккомпанемента к 

любимому стихотворению. Сочинение 

самостоятельного музыкального 

сопровождения к предлагаемому рассказу, 

живописному полотну. 

Музыкальное рисование, охарактеризовать 

с помощью музыкальной интонации облик 

персонажа, его эмоциональное состояние. 

Импровизация на музыкальное 

домысливание, музыкальная импровизация 

к произведениям изобразительного 

искусства. 

Импровизация на передачу в музыкальных 

интонациях различных чувств человека. 

Спеть мелодию в обратной 

последовательности. Импровизация на 

развитие способностей к перевоплощению. 

Ролевые игры: «Дирижеры», «Дирижируй 

под музыку», «Дирижер и хор». 

 

6. Механизм и условия реализации программы 

 
Механизм реализации программы Реализация программы предусматривает 

перспективное развитие навыков 

вокального мастерства, подчинение 

основному образовательному принципу - от 

простого к сложному, от знаний к 

творчеству, к увлекательным делам и 

вокальным концертам. 

Тематическая направленность программы 

позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребёнка, 

способствовать развитию целого комплекса 

умений, совершенствованию певческих 

навыков, помогает реализовать потребность 

в общении. 
Условия реализации программы Программа будет успешно реализована: 

- если будет выдан весь предусмотренный 

программой теоретический и практический 

материал;  

- будут учитываться возрастные и 

личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

- будет использован разнообразный 

методический материал по программе 

учебного курса; 

- будет создана библиотека 

специализированной вокально-хоровой 
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литературы; 

будут разработаны в кабинете технические 

средства, отвечающие условиям учебного 

процесса. 

 

7. Список использованной и рекомендуемой детям литературы 

 
Список использованной литературы 1. Теория и практика хорового 

исполнительства. Певческое развитие 

ребенка. - М., 1999. 

2. Работа хормейстера в детском хоре. 

Сборник научно-методических статей. - М., 

1992. 

3. Жданова Т. Организация учебно-воспита-

тельной работы в детских хоровых студиях. 

- М, 1987. 

4. Алиев Ю.Б. Настольная книга учителя 

музыки. - М., 2000. 

5. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про 

многое другое. Книга о музыке. - М., 1976. 

6. Критская Е.Д. Теория и методика 

музыкального образования детей. - М., 

1999. 

7. Мир вокального искусства. 1-4 классы / 

авт.- сост. Г.А. Суязова. - Волгоград: 

Учитель, 2009. 

8. Струве Г. Музыка всегда с тобой. Песни 

для детей, - С-П.,1998. 

9. Музыкальная шкатулка. Детские песни. - 

М., 1995. 

10. Дружат дети на планете. Песенник, - 

М.,1985. 

Музыка в школе. Научно-методический 

журнал. - М., 2007. 

12. Музыкальный руководитель. - М.2007. 

13. Песни и хоры для учащихся начальных 

классов. - М., 2000. 

14. Ванслов В.В. Изобразительное искусство 

и музыка. - Л.: Художник, 1977. 

15. Васина-Гроссман В.А. Музыка и 

поэтическое слово. - М.: Музыка,1978. 

16. Васина-Гроссман В.А. Книга о музыке и 

великих музыкантах. - М.: Дет. лит.,1986. 

17. Медушевский В.В. Энциклопедический 

словарь юного музыканта. - М., 1985. 

18. Энциклопедия для детей «Аванта+». 

Искусство (Том 7, часть третья). Музыка. 

Театр. Кино. - М.: Аванта+, 2001. 

19. Современная энциклопедия «Аванта+». 

Музыка наших дней. - М.: Аванта+, 2002. 

20. Музыкальный энциклопедический сло-

варь. - М.: Сов. энцикл.,1990. 

Адамчик В.В. Русское искусство. - М.: ACT, 

2005. 
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Список рекомендуемой детям литературы 1. Басина Н.Э., Суслова О.А. С кисточкой и 

музыкой в ладошке. - М.: Линка - Пресс, 

1997. 

2. Манакова И.П., Салмина Н.Г. Дети. Мир 

звуков. Музыка. - Свердловск, 1991. 

3. Энциклопедия для юных музыкантов / 

авт,- сост. И.Ю.Куберский. - СПб.: ООО 

«Золотой век», 1996. 

4. КабалевскийД.Б. Про трех китов и про 

многое другое. Книга о музыке. - М., 1976. 

5. Пособие для музыкального самообразова-

ния. - М.: Музыка, 2000. 

Детская энциклопедия «Я познаю мир». 

Музыка. - М.: ACT, 2005. 

 


