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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерства просвещения РФ и других нормативных документов.  

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

обучающийся развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

В настоящее время уделяется большое внимание развитию эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена деятельность сети учреждений 

дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и молодежи, 

клубов и студий. 

Программа «Вокально-хоровое пение»» имеет художественную направленность 

и нацелена на развитие музыкальных способностей детей и подростков. 

Данная программа актуальна, т.к. предполагает коллективную творческую 

деятельность, направленную на постижение прекрасного и создание музыкального 

образа в противовес индивидуализму и бездуховности.  

Коллективная форма работы создает основу для воспитания в детях чувства 

единства и солидарности, способности к совместному эмоциональному  порыву, 

умению тонко чувствовать и бережно относиться к духовному миру окружающих 

людей, формированию гражданских патриотических чувств. Эти качества являются 

основными слагаемыми в понятии нравственность. 

Программа  адаптирована для реализации в условиях самоизоляции или 

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной 

(контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и 

включает   инструменты электронного обучения. 
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 Развитие музыкальных способностей и практических музыкальных навыков 

детей и подростков позволяют им  не только знакомиться с шедеврами музыкального 

искусства, но и самим исполнять вокально-хоровые произведения. А это говорит о 

практической значимости этой программы. Воспитание таких качеств личности, как 

любознательность, трудолюбие, упорство в достижении цели, коллективизм, 

самосовершенствование,  воспитание патриотических чувств,  делает программу 

педагогически целесообразной. 

Новизна программы выражается в обращении к основе музыкального искусства и 

музыкального творчества - музыкальному восприятию, которое лежит в основе всех 

видов музыкальной деятельности. 

Новым является и использование для самостоятельного развития 

музыкальных и интеллектуальных способностей электронных средств обучения, 

форм и приемов дистанционного образования и общения (музыкальные игры, 

тренажеры, упражнения, информационные материалы. 

 

Занятия музыкой способствуют развитию интеллектуальной, духовно-

нравственной и эстетической сторон личности ребенка. 

Желание детей самим исполнять песни и более сложные  хоровые произведения 

становится реально выполнимым  и соответствует удовлетворению запросов и 

потребностей детей в самовыражении.  

Концепция, которой следует педагог, отвечает требованиям теории 

развивающего обучения. В музыкальной сфере  в центре внимания интонационное 

познание мира. Педагог опирается на систему взглядов и теорию музыкального 

обучения и воспитания, созданную Д.Б. Кабалевским, который считал «главной 

задачей массового музыкального воспитания… не столько обучение музыке само по 

себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего 

на их нравственность». Эти слова композитора относятся к урокам музыки в 

общеобразовательной  школе. В музыкальной студии  больше возможностей  

приблизиться к профессиональному овладению музыкальными основами. Не все дети 

обладают яркими музыкальными и вокальными способностями, но серьезное 

музыкальное образование должны получать все дети. Каждый из них, не став даже 

профессиональным музыкантом, может быть подлинным любителем музыки – 

активным слушателем, участником студенческого и домашнего музицирования. 

Особенностью студии "Элегия" является то, что она находится в стенах 

общеобразовательной школы и все обучающиеся   учатся в  этой школе. В этом есть 

как свои положительные, так и отрицательные стороны (наряду с экономией времени 
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на перемещения есть и объективные трудности в составлении расписания, в 

использовании учебных помещений  учреждения).  

Принципами отбора содержания материала являются произведения разных 

музыкальных стилей и эпох: классическая музыка, песни композиторов России и 

Зарубежья, народные и национальные песни. Главным критерием отбора 

музыкального материала является эмоциональная яркость, художественная ценность, 

соответствие возрастным особенностям  детей и подростков, их интересам. 

Данная программа имеет базовый  уровень. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы. 

На этом уровне обучаются дети, прошедшие стартовый уровень и проявившие 

музыкальные способности и стойкий интерес к музыкальным занятиям. 

Программа рассчитана на 3 года. Количество учебных часов за год -90. 

Занятия проводятся  2 раза в неделю  по 1 часу. Продолжительность занятий  

45 минут. Между занятиями перерыв 10-15 минут. 

В период занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий продолжительность занятий  -  15 мин 

(возраст 8-10 лет) и 20 мин (возраст 10-12 лет). 

1год обучения – дети 8-9 лет (базовая программа «Хор» 

2 год обучения – дети 9-10лет  (базовая программа «Хор») 

3 год обучения – дети 10-12 лет (базовая программа «Хор») 

Все дети являются обучающимися  МБОУ СШ № 66 и  музыкальной студии 

«Элегия». Состав группы  постоянный. Количество детей  - от 12 до15 человек. 

В период сложной эпидемиологической обстановки количество обучающихся в группе 

сокращается до  3-4 человек и проводятся мероприятия  согласно рекомендациям 

СанПина. 

Виды занятий: урок, беседа, практические занятия в группе  и индивидуально, мастер-

класс, самостоятельная работа, контрольная работа, репетиция, концертное 

выступление, экскурсия, урок-игра, урок-диспут. 
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В период занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий – видео-урок, урок-трансляция в 

социальных сетях, доступ к ЭОР, контрольные, тестовые задания в мессенджерах и  в 

группе  «Музыкальная студия «Элегия» в ВК. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования 

личности. 

Это период интенсивного развития и качественного преобразования 

познавательных процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер и 

становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими 

психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, памятью. 
 

Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой 

системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними 

обязанностям, формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает 

способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. 

 

У обучающихся в возрасте 9 – 12 лет головной резонатор естественный. Они поют 

фальцетом, могут петь легко высокие звуки До - Фа2. И, наоборот, нижний регистр 

таит в себе опасность “посадить голос”, лишить его природной легкости. Настоящей 

звучности и силы голос достигает тогда, когда в пении используется грудной регистр, 

который получается при полном замыкании голосовой щели, вибрации всей массы 

связок. Этот регистр возникает, как правило, у детей после 11 лет.  

В подростковом возрасте происходят большие физиологические и нервно-

психические изменения. В это время сложнейшие процессы протекают и в голосовом 

аппарате. Бурный рост гортани (это время совпадает с началом полового созревания) 

характерен для периода мутации.  В голосе появляется сипота, скрипучесть, ребята 

поют фальшиво, утрачивается ровность звучания, напевность. Девочки испытывают 

артикуляционные неудобства, связанные с активным ростом языка. Изменения 

претерпевает диапазон голоса: у девочек он понижается на один-два тона. Регулярные 

вокальные занятия в предмутационный период способствуют более гладкому, 

спокойному изменению голоса. В период мутации нужно ограничить время вокальных 

занятий, избегать громкого звука. Если во время мутации совсем прекратить пение, 

это может привести к потере налаженной координации в работе органов 

голосообразования. И наоборот, хотя и ограниченное пение будет способствовать 

сохранению и укреплению этой координации. 

Диапазон: 1 голоса – до-ре1 – ми-фа2. 2 голоса – ля-си малой – до-ре 2 
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Занятия проводятся по группам, составленным с учетом возраста, музыкальной 

подготовки и голосовых данных детей. 

1.2 Цель и задачи  программы 

Цель - формирование и развитие музыкальной культуры детей и подростков   

через постижение интонационного содержания музыки и создания музыкального 

образа в вокальных произведениях. 

Задачи  образовательной программы. 

Личностные: 

- воспитывать культуру поведения и отношений  между обучающимися,  чувство 

сопереживания, такта, доброжелательного отношения друг к другу; 

 - способствовать формированию  высокодуховной активной жизненной позиции 

для адаптации в обществе; 

-заложить основы здорового образа жизни, раскрыть возможности музыкального 

звука (вибрации) в оздоровлении всех систем организма. 

Метапредметные: 

-развивать мотивацию к творческой деятельности через установление связей 

музыки с другими видами искусства; 

-овладевать методами и приемами получения знаний; 

-способствовать освоению обучающимися электронных ресурсов с целью поиска 

необходимой информации и развития познавательных и творческих музыкальных 

способностей; 

Предметные: 

- формировать и развивать музыкально – информационную культуру личности: 

воспитание музыкально - познавательных потребностей и интересов, приобретение 

основ музыкально - теоретических и музыкально - исторических знаний, а также 

первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с 

помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, 

видеофильмов, музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета); 

- формировать и развивать культуру музыкального восприятия;  

- формировать и развивать  музыкально-исполнительскую культуру 

обучающихся: приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 

элементарного музицирования и импровизации. 
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Учебно-тематический план  

 1-й год обучения, 8-9 лет   

№  Разделы, название темы 

 Количество часов 

Все

го 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Формы 

контроля 

I. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
    

1 Беседа по технике безопасности 
2 1 1 

Игра «Вопрос-

ответ» 

2 Диагностика. Прослушивание 

детских голосов. 
2 - 2 

Диагностический 

тест 

3 

Пение как вид музыкальной 

деятельности. Понятие о сольном и 

ансамблевом пении. 

В т.ч. дистанционные занятия 

«Сольное пение» и «Ансамблевое 

пение» 

3 

 

2 

2 

 

2 

1 

Викторина,  

 

тест 

4 Вокально-певческая установка. 2 1 1 наблюдение 

5 

Строение голосового аппарата. 

В т.ч. дистанционно «Строение 

голосового аппарата» 

2 

1 

1 

1 
1 

Игра-викторина, 

Творческая 

работа «Голос» 

6 

Правила охраны детского голоса., 

В т.ч. дистанционное  «Берегите 

голос» 

2 

1 

1 

1 
 

Игра «Вопрос-

ответ» 

7 

Вокальные упражнения и попевки. 

В т.ч. дистанционно «Подготовка 

голоса к пению» 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Прослушива-

ние, 

видеозапись и 

отчет 

 

8 

Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой. 

В т. ч. дистанционное занятие 

«Полезное дыхание» 

 

5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

Наблюдение 

Видеозапись- 

отчет     

II. Формирование детского голоса.     

1 Звукообразование. 3 1 2 
прослушивание 

 

2 Певческое дыхание.  3 1 2 наблюдение 

3 Дикция и артикуляция. 4 1 3 наблюдение 
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4 

Речевые игры и упражнения. Из них  

Дистанционное занятие  

«Поем и играем» 

4 

1 

1 

 

3 

1 

Наблюдение 

Творческое 

задание 

«Сочини 

рассказ-игру» 

5 
Вокальные упражнения. 

 
4 1 3 наблюдение 

III. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  

исполнение песен. 

    

1 

Народная песня, 

В т. ч. дистанционное занятие 

«Детские народные песенки – 

прибаутки» 

8 

 

1 

2 

 

1 

6 

контрольное 

прослушивание, 

творческая 

работа 

2 
Произведения русских композиторов-  

классиков. 
7 2    5 проект 

3 

Произведения зарубежных 

композиторов. 

В т.ч. дистанционное занятие 

«Волшебная музыка В. Моцарта» 

7 

 

1 

2 

 

1 

5 Отзыв-проект 

4 
Произведения современных 

отечественных композиторов. 
8 2 6 

контрольное 

прослушивание 

5 Сольное пение. 

 

 

3 

 

 

1 

 

   

2 

Анализ  

исполни- 

тельских 

возмож- 

ностей 

IV 
Игровая деятельность, 

театрализация. 
3 1 2 наблюдение 

V 

Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 
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1 Анализ исполнения (аудиозаписи). 2 -     2  

2 
Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 
4 1    3 

Выполнение 

проектов 

VI 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

    

1 Репетиции 5 - 5 наблюдение 

2 Выступления, концерты. 5 - 5 концерт 

 Итого 

Из них дистанционно 

90 

8 

24 

6 

 66 

2 

 

 

1.3. Содержание программы 

Первый  год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1 Беседа по технике безопасности. 

Теория: Поведение детей в кабинете на занятии,  на перемене до и после занятия. 

Совместная деятельность на уроке. Вежливое и внимательное отношение друг к другу 

и к педагогу – залог хорошего микроклимата на занятии. Обращение с техническими 

средствами и электроприборами, с  предметами,  которые могут представлять 

опасность для обучающихся. 

Практика: Обыгрывание опасных ситуаций (мозговой штурм по группам) 

  

1.2. Диагностика. Прослушивание детских голосов.  

Практика: Исследование   голосовых и музыкальных данных обучающихся. 

Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового аппарата, техника 

безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых 

связок. 

 

1.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее 

понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете, 
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октете) и хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами и вокальным 

ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом 

пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (динамический, 

тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. 

.  Дистанционные   занятия  «Сольное пение» -1ч   

«Ансамблевое пение» 1ч  

Практика: исполнение знакомых мелодий в разных вариантах 

ансамбля…Знакомство с аудиозаписями разных составов исполнителей. 

1.4. Вокально-певческая установка. 

Теория:  Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и 

головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук 

и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

Практика: упражнения на выработку певческой установки в положении сидя и 

стоя. 

1.5. Строение голосового аппарата. 

Теория:  Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков 

речи и пения – гласных и согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. 

Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое 

строение голоса. 

Дистанционное занятие  «Строение голосового аппарата» 1ч 

Практика: знакомство с принципами работы голосового аппарата, его 

составляющих (использование наглядных пособий). Упражнения, направленные на 

фиксирование собственных ощущений. Воспроизведение схемы голосового аппарата 

самостоятельно. 

1.6. Правила охраны детского голоса.  

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и 

завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование 

приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям определённого 
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возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки разучивания новых 

произведений, пение в неподходящих помещениях. 

Дистанционное занятие  «Подготовка голоса к пению» - 1ч 

Практика: упражнения, способствующие правильному использованию  

певческого аппарата. 

1.7  Вокальные упражнения и попевки.  

Теория: Роль упражнений в подготовке голосового аппарата к пению (аналоги с 

физической зарядкой) и в развитии голосовых возможностей. Виды вокальных 

упражнений. Использование попевок и народных песен в качестве упражнений. 

Развитие творческой инициативы обучающихся в создании новых вокальных 

упражнений. 

 Дистанционное занятие «Подготовка голоса к пению» - 1ч 

Практика: Упражнения на правильное дыхание: начало звукообразования, «запас» 

дыхания, ощущения  во время пения, контроль качества звука. Упражнения на 

артикуляцию и дикцию: исполнение попевок, народных песен и упражнений на 

развитие активности артикуляционного аппарата. 

 

1.8 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Теория: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц 

гортани и носоглотки.  

Практика: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», 

«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. 

Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра. 

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. 

Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. 

Практика: упражнения и фрагменты песен на воспроизведение (рождение) звука, 

разные виды атаки, поиски красоты тембра. 

2.2. Певческое дыхание. 
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Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный 

(косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 

Практика: отработка элементов  дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. 

Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, 

формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. 

Теория:  Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при 

пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии. 

Практика: отрабатывание артикуляционных и дикционных элементов. Собственные 

ощущения поющих и самоконтроль. 

2.4. Речевые игры и упражнения. 

Теория:  Развитие чувства ритма, дикции, артикуляции, динамических оттенков. 

Знакомство с музыкальными формами. 

Дистанционное занятие «Поем и играем»  -1ч 

Практика: исполнение упражнений и  сопровождение их выразительностью, 

мимикой, жестами. Раскрытие творческого потенциала обучающихся ( их 

воображения, фантазии, эмоциональной  раскрепощенности, уверенности в своих 

действиях и способностях). 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  

Теория: Концентрический метод обучения пению. Его основные положения. 

Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание 

звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для избежания форсирования 

звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на 

сочетание различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод 

аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу.  

Практика: Унисонные упражнения. Пение упражнений с сопровождением и без 

сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня - формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; 
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свободного движения артикуляционного аппарата; естественного вдоха и 

постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение 

песен. 

3.1. Работа над народной песней. 

Теория: Понятие о народной песне. Освоение жанра народной песни, её 

особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия 

народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. 

Дистанционное занятие «Детские народные песенки – прибаутки» - 1ч 

Практика: Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение 

обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение 

народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Теория: 

Освоение классического вокального репертуара для детей. 

Практика: слушание фрагментов из опер русских композиторов. 

Исполнение доступных по возможностям и возрасту образцов вокальной 

классики. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, 

фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов.  

Теория: знакомство с яркими представителями современной композиторской 

школы в инструментальной и вокальной музыке.  

Практика: Работа над особенностями  интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с произведениями зарубежных композиторов.  

Теория: знакомство с творческими портретами наиболее выдающихся 

композиторов. 

Дистанционное занятие 
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«Волшебная музыка В. Моцарта» - 1ч 

Практика:  Работа над особенностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях зарубежных  композиторов. Пение в хоре и соло. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. 

3.5. Работа с солистами. 

Практика:  Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного 

слуха, способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение 

элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Теория: игра как насущная потребность развития личности. Истоки 

театрализации. Театр в  начале своего развития. 

Практика: Разучивание движений, создание игровых и театрализованных 

моментов для создания образа песни. Художественное движение, элементы танцев и 

физические упражнения для снятия психологического напряжения, усталости и для 

активизации внимания (в качестве физкультминутки). 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей.  

Дистанционное занятие «Слушаем и оцениваем» Видеопутешествие. 1ч 

Практика: Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать 

достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество пения, как 

профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  индивидуальное 

собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе 

прослушивания аудио- и видеозаписей. Письменный отзыв о своих впечатлениях. 

5.2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов.  

Теория: Знакомство с выдающимися певцами прошдого и настоящего. 

Расширение музыкального кругозора (знаменитые театры мира, выдающиеся 

исполнители). 
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 Практика: проектная деятельность: Обсуждение своих впечатлений, подготовка 

альбомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива студии. 

Подготовка и просмотр презентаций о театрах и концертных залах мира. 

Тема VI. Концертная деятельность.  

Практика:  Репетиционная  и концертная деятельность.  

Выступление солистов, группы (дуэт, трио, ансамбль) и хора. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться 

 

Примерный репертуар: 

Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей. 

1. Упражнения для распевания (фрагменты классических произведений. народные 

песни, песни-попевки, прибаутки…) 

2. Г.Струве, сл. Н. Соловьевой "Пестрый колпачок"  

3. Слова и музыка Г. Абелян   «Хомячок»  

4. Ю.Чичков "Здравствуй, Родина моя" 

5.«Дважды два – четыре» В.Шаинский, М. Пляцковский 

 6. В.Шаинский, Д.Непомнящий   «Песенка мамонтенка» 

 7. Шаинский В., сл. Пляцковского М. " Мир похож на цветной луг".  

8.  Шаинский В., сл. Пляцковского М. "Игра» 

9.  Л.Ошанин,  А.Островский  «Пусть всегда будет солнце»  

10. Я.Дубравин, М.Пляцковский «Снеженика» 

11. Л. Вихарева, слова Т.Шапиро  "Песенка моя" 

12. Слова и музыка Г.Абелян "Про муравья" 

13. Р. Роджерс "Звуки музыки" 

14. Р. Паулс "Алфавит" и "Кашалотик" 

15. Русская народная песня "Как у наших у ворот" 
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16. Русская народная песня "А я по лугу" 

 

Учебно-тематический план 

2  год обучения (9-10 лет) 

№  Разделы, название темы 

Количество часов 

Все

го 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 
Формы контроля 

I. Условия реализации успешной 

вокальной деятельности. 
    

1 Беседа по технике безопасности 
2 1 1 Викторина 

2 Вокально-певческая установка 2 1 1 наблюдение 

3 

Музыка и здоровый образ жизни. 

Дистанционное занятие «Музыка и 

здоровье» 

4 

1 

3 

1 

    1 

 

Викторина 

Тест 

4 

Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой. 

В т.ч. дистанционно «Дыхательная 

гимнастика А. Стрельниковой» 

6 

1 

2 

 

4 

1 
анкета 

II. 
Совершенствование вокальных 

навыков 
    

1 

Пение с музыкальным 

сопровождением и без  музыкального 

сопровождения.  

 

Из них дистанционно «Кто певцу 

помогает?  

5 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

 

 

Видеоурок  и отзыв 

на него 

2 

Вокальные упражнения. Правила 

охраны детского голоса.  

 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

Наблюдение и 

анализ, 

Творческая работа 

3 
Артикуляционный аппарат. 

6 1 5 Наблюдение и анализ 

4 
Речевые игры и упражнения, в т.ч. 

дистанционно 
6 

1 

1 

1 
5 

Наблюдение и 

анализ, 

творческая работа 
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5 
Дыхание, опора дыхания. 

6 1 5 Наблюдение и анализ 

III. 
Расширение музыкального 

кругозора 
    

1 

Народная песня. 

В т.ч. дистанционное занятие « 

Жанры народной музыки» 

 

7 

1 

 

2 

1 

5 

 

Викторина, 

Наблюдение, проект 

2 

Произведения русских композиторов-  

классиков. Дистанционное занятие 

«Михаил Иванович Глинка» 

 

5 

1 

2 

1 
3 викторина 

3 

Произведения современных 

отечественных композиторов. 

Дистанционное занятие «Их песни 

мы поем» 

7 

1 

2 

1 
5 викторина 

4 
Произведения зарубежных 

композиторов - классиков. 
6 2 4 викторина 

5 Сольное пение.   3 1 2 прослушивание 

IV 
Художественное движение, 

театрализация. 
2 1 1 

Наблюдение и анализ 

V 
Формирование музыкальной 

культуры и художественного вкуса 
    

1 

      Прослушивание аудио- и 

просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов. 

Из них дистанционно 

«Путешествие по концертным 

залам»     

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Творческая работа 
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2 

Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов. 

 

2  2 
Презента- 

ция, отзыв 

3 

Встречи с вокальными детскими 

коллективами и обмен концертными 

программами 

2 - 2 концерт 

VI 
Концертно-исполнительская 

деятельность 

    

1 Репетиции 5  5 Репетиции 

2 Выступления, концерты. 5  5 Анализ вы- 

ступлений 

 Итого 

Из них дистанционные занятия 

90 

8 

22 

7 

68 

1 

 

 

Содержание программы 

Второй год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Беседа по технике безопасности. 

Теория:  Поведение детей в  школе и на улице. 

Практика. Тренинг. 

1.2. Закрепление навыков певческой установки. 

Теория: Значение правильной позы  в качественном звукоизвлечении.  

Практика: Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой 

установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. 

Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.3. Музыка и здоровый образ жизни.  

Теория: Влияние  музыки на  здоровье человека. Экскурс в историю. Музыка, 

которая лечит. Музыка для релаксации. Музыка помогает активно действовать.(Нам 

песня строить и жить помогает…).  Жизненные ситуации, в которых музыка выступает 

как мощное средство воздействия. 
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Дистанционное занятие «Музыка и здоровье» 1ч 

Практика: Примеры музыкальных произведений  для релаксации, для 

активизации жизненной энергии. 

1.4. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Теория: О системе оздоровления по методике А.Н. Стрельниковой. 

Дистанционное занятие  «Дыхательная гимнастика А. Стрельниковой» 1ч 

Практика: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

Теория: Виды пения. Особенности каждого вида, их сложности. 

Дистанционное занятие «Кто певцу помогает? 1ч 

Практика: Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы 

работы над навыками мелодического и гармонического строя при пении. 

2.2 Вокальные упражнения. Охрана детского  голоса. 

Теория: Правильное использование  вокальных возможностей голоса  в разных 

возрастных периодах. Охрана детского голоса.  

Практика: Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 

закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука 

при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня - 

закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non 

legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; 

свободное движение артикуляционного аппарата; естественного входа и постепенного 

удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и 

мимикой лица. 

2.3.  Артикуляционный  аппарат.  
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Теория: строение артикуляционного аппарата 

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их 

соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. 

Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). 

Дистанционное занятие « Речевые игры и упражнения» -1ч 

Практика: Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Дыхание. Опора дыхания. 

Теория: Роль дыхания в жизни человека. Дыхание в пении.Виды певческого 

дыхания. 

Практика: Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого 

выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). 

Теория:  народное песенное творчество. Виды и жанры народной песни. 

Дистанционное занятие « Жанры народной музыки» -1ч 

Практика: Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной 

песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в 

речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями 

и элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных 

инструментов (фортепиано, аккордеон.). 

3.2  Произведения русских композиторов-классиков. 

Теория: Знакомство с творческим обликом русских композиторов.. 
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. Дистанционное занятие 

«Михаил Иванович Глинка» -1ч 

Практика: Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в 

классических произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, 

певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения классических 

произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

3.3. Произведения современных отечественных композиторов.  

Теория: знакомство с творчество современных композиторов. 

Дистанционное занятие «Их песни мы поем» -1ч 

Практика: Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Произведения западноевропейских композиторов-классиков. 

Теория: Знакомство с творчеством Бетховена, Моцарта. Жанры произведений 

композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. 

Практика:  Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение 

произведений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Пение соло и в ансамбле.  

3.5. Работа с солистами. 

Теория: Певческие голоса, их особенности. Детские, женские и мужские голоса. 

Практика: Развитие показателей певческого голосообразования как осознанного 

умения произвольно включать отдельные элементы  певческого тона, осознанно 

удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты.  

Тема IV. Художественное движение. Театрализация. 

Теория: Роль художественного движения в создании яркого музыкального образа. 

Практика: Разучивание движений для передачи образа песни. 
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Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов.  

Практика:Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и 

анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей 

группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ 

сценического поведения и актёрского мастерства при создании художественного 

образа профессиональными артистами. 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров.  

Практика: Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение 

кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. 

Обмен впечатлениями и подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов.  

Сбор материалов для архива студии. 

Из них дистанционно «Путешествие по концертным залам»  1ч   

5.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. 

Практика:  Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. 

Практика: Выступление хора, солистов и ансамблей. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

Примерный репертуар: 

(Репертуар подобран в соответствии с возрастными особенностями детей 

1. Бетховен  "Сурок" 

2. Брамс "Колыбельная" 

3. Моцарт "Колыбельная" 

4.М. Глинка «Жаворонок» 

5.Т. Попатенко "Это для нас" 
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6. Р.Паулс "Если снег идет",  "Небо плачет". 

7. "Пастушья " французская народная песня 

8. Русская народная песня "Земелюшка-чернозём" 

9. Норвежская народная песня "Волшебный смычок" 

9.Музыка и слова З. Гоот "Музыка зимы", "Едет, едет Дед-Мороз", 

"Ах, какая музыка". 

11. В. Калистратов, сл. В.Приходько "Пешком шагали мышки" 

12. Парцхаладзе, сл. Ш. Цвижбы "Ручей" 

14. Н.Минин, сл. Т.Андреевой "Рождество" 

15. Парцхаладзе, сл .М. Пляцковского "Снега-жемчуга 

Учебно-тематический план 

3 год обучения (10-12 лет) 

№  Разделы, название темы 

Общее количество 

часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего 

Тео 

рия 

Прак

ти 

ка 

I. Условия реализации успешной 

вокальной деятельности 
    

1 Беседа по технике безопасности 
   3 1 2 

Викторина 

 

2 
Певческая установка в различных 

ситуациях сценического действия 
3 1 2 Беседа-опрос 

3 

.Музыка и здоровый образ жизни 

В т.ч. дистанционное занятие 

«Берегитесь децибел!» 

4 

1 

2 

1 

2 

 

Беседа, 

тестирование 
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4 

Упражнения на дыхание по методике 

А.Н. Стрельниковой, в т.ч. 

дистанционное занятие  

« Дыхательный тренажер» 

6 

 

1 

2 

 

 

4 

 

1 

Наблюдение,  

 

видео-отчет 

II. 
Совершенствование вокальных 

навыков 
    

1 

Пение с музыкальным сопровождением 

и без  музыкального сопровождения.   

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Концерт 

 

 

2 

Вокальные упражнения.  

Правила охраны детского голоса. 

В т .ч. дистанционное занятие 

«Бережем  голос!» 

В т. ч. дистанционное занятие 

«Подготовка голоса к пению» 

8 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

 

6 

 

 

 

1 

Наблюдение и 

анализ. 

  Викторина 

Самоанализ 

3 Артикуляционный аппарат. 7 2 5 
Наблюдение и 

анализ 

4 Речевые игры и упражнения 6 2 4 
Наблюдение и 

анализ 

5 Дыхание, опора дыхания. 6 2 4 
Наблюдение и 

анализ 

III. 

Слушание музыкальных 

произведений, разучивание и  

исполнение песен. 

    

1 

Народная песня (пение с 

сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). 

 

7 2 5 
Самостоятель

ная работа 
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2 

Произведения русских композиторов-

классиков. В том числе 

Дистанционное занятие «Гордость 

земли русской» 

5 

1 

   2 

   1 

3 

 

Викторина, 

творческий 

проект 

3 

Произведения современных 

отечественных композиторов. 

В т.ч. дистанционное занятие 

«Разучиваем песню» 

7 

 

1 

2 

 

1 

5 

 

 

Проектная 

деятельность 

4 

Произведения западноевропейских 

композиторов-классиков.  

В т.ч. дистанционное занятие 

«Композиторы-классики. Жизнь 

через века» 

5 

 

1 

2 

 

1 

3 

 

 

Викторина 

 

Творческая 

работа  

5 Сольное пение. 3 - 3 Диагностика 

IV. Элементы хореографии 3 1 2 
Наблюдение и 

анализ 

V. 
Формирование музыкальной 

культуры и художественного вкуса. 
    

2 

Посещение театров, концертов, музеев и 

выставочных залов. 

Дистанционное занятие «Слушаем и 

оцениваем. Видеопутешествие». 

4 

1 

 

1 

4 

 
Проект-отзыв 

3 

Встречи с вокальными детскими 

коллективами и обмен концертными 

программами 

2  2 
Музыкальная 

гостиная 

VI. 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
    

1 Репетиции 4  4 Наблюдение 

2 Выступления, концерты. 
3  3 

Анализ 

выступлений 
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Содержание программы 

Третий   год обучения 

Тема I. Условия реализации успешной вокальной деятельности. 

1.1  Беседа по технике безопасности.  

Теория.   Поведение детей в кабинете на занятии,  на перемене до и после занятия. 

Поведение на проезжей части дороги. 

Практика. Проигрывание ситуаций: Совместная деятельность на уроке и на 

перемене. Проведение викторины. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия.  

Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения. Пение в 

положении «сидя» и «стоя». Положение ног и рук при пении. Контроль за певческой 

установкой в процессе пения. 

Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с 

пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя».  Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

1.3  Музыка и здоровый образ жизни. 

Теория. Роль музыки в сохранении здоровья. Какая музыка нам нужна. 

Какая музыка  нас разрушает. Древние мыслители о  музыке. 

Дистанционное занятие «Берегитесь децибел!» 1ч 

Практика: Примеры музыкальных произведений  для релаксации, для 

активизации жизненной энергии. 

1.4  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Теория А.Н. Стрельниковой. Лечебный эффект  дыхательной гимнастики. 

Практика: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький 

маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник». 

Дистанционное занятие « Дыхательный тренажер» -1ч 

 Итого,  

из них дистанционные занятия 

90 

8 

24 

6 

66 

2 
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Тема II. Совершенствование вокальных навыков.  

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. 

Теория: Виды пения. Особенности каждого вида, их сложности. 

Практика: Работа над чистотой интонирования в произведениях с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента (фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара). Работа над развитием вокального, мелодического и 

гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. Специальные приёмы 

работы над навыками мелодического и гармонического строя при пении. 

2.2 Вокальные упражнения. Охрана детского  голоса. 

Теория: Правильное использование  вокальных возможностей голоса  в разных 

возрастных периодах. Охрана детского голоса. 

Дистанционное занятие «Бережем  голос!» -1ч 

Практика: Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе 

закрепления певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука 

при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня - 

закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; звуковедение legato и non 

legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; 

свободное движение артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного 

удлинения выдоха – в сочетании с элементарными пластическими движениями и 

мимикой лица. 

Дистанционно «Подготовка голоса к пению» 1ч 

2.3.  Артикуляционный  аппарат.  

Теория: строение артикуляционного аппарата 

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. 

Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их 

соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и 

пантомимикой при условии свободы движений артикуляционных органов. 

Формирование высокой и низкой певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции 

Карла Орфа). 
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Практика: Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических 

оттенков. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения 

фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Дыхание. Опора дыхания. 

Теория: Роль дыхания в жизни человека. Дыхание в пении. Виды певческого 

дыхания. 

Практика: Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и удлинённого 

выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. 

Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). 

Теория:  народное песенное творчество. Виды и жанры народной песни. 

Практика: Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной 

песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в 

речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями 

и элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных 

инструментов (фортепиано, аккордеон.). 

3.2  Произведения русских композиторов-классиков. 

Теория: Знакомство с творческим обликом русских композиторов.. 

Дистанционное занятие «Гордость земли русской» 1ч 

Практика: Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в 

классических произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, 

певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения классических 

произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

3.3. Произведения современных отечественных композиторов.  

Теория: знакомство с творчеством современных композиторов. 

Практика: Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в 

произведениях современных композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над 

выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Исполнение 

произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в сочетании с 
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пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

Дистанционное занятие « Разучиваем песню 1ч 

3.4. Произведения западноевропейских композиторов-классиков. 

Теория: Знакомство с творчеством Бетховена, Моцарта. Жанры произведений 

композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. 

Дистанционное занятие «Композиторы-классики. Жизнь через века» 1ч  

Практика:  Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, Л. Бетховен и др.). Освоение средств исполнительской выразительности: 

динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. Исполнение 

произведений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. 

Пение соло и в ансамбле.  

3.5. Работа с солистами. 

Теория: Певческие голоса, их особенности. Детские, женские и мужские голоса. 

Практика: Развитие показателей певческого голосообразования как осознанного 

умения произвольно включать отдельные элементы  певческого тона, осознанно 

удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты.  

Тема IV. Художественное движение. Театрализация. 

Теория: Роль художественного движения в создании яркого музыкального образа. 

Практика: Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов 

профессиональных певцов.  

Практика: Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать 

и анализировать качественные характеристики голоса профессиональных певцов и 

своей группы (индивидуальное и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ 

сценического поведения и актёрского мастерства при создании художественного 

образа профессиональными артистами. 

Дистанционное занятие «Слушаем и оцениваем» Видеопутешествие. 1ч 

5.2. Посещение музеев, выставочных залов, концертов, театров.  
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Практика: Формирование основ общей и музыкальной культуры и расширение 

кругозора учащихся путем приобщения их к духовным ценностям разных народов. 

Обмен впечатлениями и подготовка материалов для выставок, альбомов, стендов.  

Сбор материалов для архива студии. 

5.3.  Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными 

программами. 

Практика:  Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися 

аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях 

повышения творческого уровня учащихся студии. 

Тема VI. Концертная деятельность. 

Практика: Выступление хора, солистов и ансамблей. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

Примерный репертуар: 

1. Э. Григ Заход солнца 

2. Каччини  Аве Мария 

3. Д.Тухманов, стихи Р.Рождественского "Родина моя" 

4. Музыка и слова С. Смирнова "Мир тебе и покой" 

5. Музыка  Я. Дубравина, слова В. Суслова "Песня о земной красоте" 

6. Музыка Л. Квинт, слова В.Кострова "Здравствуй, мир!" 

7. Музыка  А.Кудряшова, слова Н. Майер "Спасибо,  Россия!" 

8. Итальянская народная песня "Тарантелла" 

9. Русская народная песня "Милый мой хоровод" 

10. Русская народная песня "Ты река ль моя" 

11. Музыка И. Дунаевского, сл. Лебедева-Кумача "Песенка о капитане" 

12. Музыка А. Журбина, слова П. Синявского "Планета детства" 

13. Музыка Е .Крылатова "Песня о колоколах" 

14. Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина "Дорога добра" 

15. Музыка О. Юдахиной "Дарите музыку друг другу"  
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16. Музыка Г. Струве,  сл. Л. Лаубе "Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова!"                   

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Личностные результаты. У детей должны развиться мотивы музыкально-

учебной деятельности; должны сформироваться эмоциональное отношение к 

искусству и эмоциональная отзывчивость на музыку; обучающиеся должны научиться 

продуктивно сотрудничать и взаимодействовать со сверстниками при решении 

музыкальных творческих задач и позитивно оценивать свои музыкально-творческие 

возможности. 

Метапредметные результаты. В младшем школьном возрасте происходит 

наблюдение за различными музыкальными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия. 

Обучающиеся научатся применять речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач, участвовать в совместной деятельности на основе 

сотрудничества; научатся оперировать такими логическими действиями как сравнение, 

анализ, синтез. У обучающихся происходит ориентация в культурном многообразии 

жизненных явлений, стилей и видов музыки, сопоставлении разных видов искусства, 

выявления общих черт и своеобразия . 

Предметные результаты.  У обучающихся должен развиться интерес к музыке 

и различным видам музыкально-творческой деятельности. Обучающиеся должны 

иметь представление об истоках возникновения музыки, о рождении музыки как 

естественного проявления человеческого состояния, об интонации как озвученном 

состоянии, выражении эмоций и мыслей человека, о выразительности и 

изобразительности в музыке. Обучающиеся должны знать жанровую основу музыки 

(песня, танец, марш и их разновидности), основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.); использовать 

элементарные умения и навыки при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-

творческой деятельности; применять полученные знания и приобретенный опыт 

творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Предполагаемые результаты по образовательным ступеням. 

Предполагаемые результаты обучения и формы контроля 
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Привить обучающимся любовь к хоровому пению, сформировать необходимые 

навыки и выработать потребность в систематическом коллективном музицировании. 

Постепенно усложняя задачи, расширять диапазон их певческих возможностей. 

Подготовка какого-либо музыкального произведения или программы для 

концерта. Каждый удачно проведенный концерт будет приносить чувство морального 

удовлетворения - пережитое коллективно, оно наполнит  сердца чувством гордости за 

свой хор. 

К концу первого года обучения обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

уметь: 

• правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное  

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу 

с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера.  

К концу второй ступени обучения (средний хор)  дети должны 

• соблюдать певческую установку; 

•знать жанры вокальной музыки; 

уметь: 

• правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

К концу третьей ступени  обучения дети должны 

знать/понимать: 

• основные типы голосов; 
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• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 

• поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

уметь: 

• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

К концу третьей ступени более ярко проявляются творческие способности 

каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техническими 

средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической практики 

позволяют  лучше реализовать свой потенциал: обучающиеся приносят на занятие 

собственные распевки, рисунки на темы исполняемых произведений, находят новые 

жесты, движения, драматургические решения. Дети этого года принимают активное 

участие во всех концертах, конкурсах. 

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами 

являются неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в 

школьных мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся  на базе   МБОУ «СШ № 66». Комната выделена школой для 

занятий музыкальной студии «Элегия». Имеется  пианино, аудиоаппаратура, набор 

детских музыкальных инструментов, магнитная доска, нотные сборники, книги по 

музыке, методические и наглядные материалы, проектор, экран, акустическая колонка. 

Для доступа к электронным средствам обучения используется личный компьютер 

педагога (ноутбук). Для выхода в интернет используется сеть школы (СШ № 66). 

Для дистанционного обучения педагог использует интернет-сеть (Группа 

«Музыкальная студия «Элегия» в ВК – трансляции занятий, видео, чаты  в ВК, Viber   

и др.), 

Кадровое обеспечение 

Занятия хора проводятся  педагогом. 
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Образование - высшее музыкальное, категория – высшая. Все вокальные занятия 

проводятся  в основном без концертмейстера (только 2 часа проводятся  с 

концертмейстером). Аккомпанирует на занятиях сам педагог. 

Это вносит некоторые трудности в работе с хором, в слышание и оценивание 

звучания коллектива. 

Формы аттестации 

2.2. Формы аттестации 

С целью определения результативности освоения программы разработаны  формы 

аттестации: творческие работы, проектная деятельность, концерты, открытые уроки, 

урок-концерт, мастер-классы. Отмечается посещаемость занятий, но контроль за 

развитием обучающихся носит безоценочный характер 

Формы отслеживания  и фиксации  образовательных  результатов: 

 фотоматериалы, видеозаписи с концертов, конкурсов, родительских собраний и 

других мероприятий, отзывы и благодарственные письма, грамоты и дипломы, 

сертификаты участия, дневник наблюдений, материалы анкетирования и тестирования, 

диагностические карты. 

В период  

 

Формы  предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- открытое занятие; 

-мастер-класс; 

-праздник; 

- концерт; 

-анкетирование; 

- тестирование; 

-диагностика; 

 -творческая работа. 

2.3 Оценочные материалы 

Опрос-анкета для обучающихся, анкетирование уровня мотивации занятий 

музыкой для родителей; диагностическая карта музыкальных способностей 
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Опрос-анкета обучающегося 

1.Проявление интереса к  музыкальным занятиям. 

2.Степень развития процессов восприятия музыки, их эмоциональность и 

осознанность. 

3.Музыкальные предпочтения обучающегося (какую музыку любит исполнять и 

слушать). 

4.Уровнь развития вокально-хоровых навыков и умений. 

5. Степень развития координации простых движений под музыку. 

6. Выразительность движений при пластическом  интонировании. 

7. Характер размышлений о содержании музыки (полнота эмоционального 

словаря, оценочные суждения, индивидуальность отношения к музыкальным образам, 

избирательность(. 

8.Участие (коллективное и индивидуальное) в различных формах творчества – 

импровизации, работа в творческих тетрадях, рисунки, театрализация музыкальных 

произведений и др.. 

9. Самооценка исполнительских возможностей обучающимся (уровни: высокий, 

достаточный, низкий) 

 

  

Диагностика музыкальных способностей обучающихся  

( на основе методики К.В. Тарасовой.) 

 

Диагностика определения музыкальных способностей школьника способна 

помочь определить скрытые специальные музыкальные способности исполнителей 

(инструменталистов, вокалистов) и музыканта – сочинителя. Диагностирование 

состоит в профессиональной педагогической оценке уровня креативной составляющей 

личностных способностей школьников педагогами-экспертами в контексте заявленных 

критериев.  

Для получения оптимально точного результата нами была разработана методика 

выявления уровней музыкальных способностей школьников, в которой были учтены 

критерии уровней  музыкальной креативности. МСШ – для экспертной оценки 

музыкальных способностей школьника с использованием тестовых заданий. Методика 

позволяет провести комплексную диагностику по ряду параметров, позволяет дать 

диагностическую оценку не только текущего момента, но и отследить динамику 

формирования музыкальных способностей школьника исполнителя и сочинителя. 

Тестовые задания  основываются не на оценке знаний,  а на исследовании когнитивной 
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деятельности в целом и музыкально-мыслительной деятельности в частности, дают 

материал для сравнения результатов,  доступны исследователю-любителю. 

 Диагностика основывается на эмпирическом материале, собранном в 

результате применения  тестовой системы упражнений. Система тестовых упражнений 

состоит из игровых заданий, раскрывающих структурные составляющие музыкальных 

способностей, таких как:  

 звуковысотный слух; 

 темпо-метроритмический слух; 

 тембровый слух;  

 динамический слух;  

 ладовый слух;  

 чувство формы;  

 эмоциональная отзывчивость;  

 познавательный, операциональный и мотивационный составляющие 

музыкально-эстетических пристрастий школьников; 

 склонность к сочинительству музыки. 

Методика может использоваться в частном случае и в группах не более 9 человек. 

Средством мотивации школьников к участию в диагностике является игровая 

ситуация, доверительные отношения с педагогом и психологически комфортная 

атмосфера во время её проведения. Оценочные суждения эксперта исключены.  

Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Тест-игра  «Играем знакомую мелодию». 

Цель: определение уровня развития чувства темпа и метрической моторной 

регуляции на фоне меняющегося темпа (тест позволяет определить реактивно-

метрические способности.  Все задания формируются в размере 4/4 в умеренном темпе 

(4 такта)). 

Игра  вовлекает школьника в ситуацию исполнения на музыкальных 

инструментах (фортепиано, металлофон) простой мелодии. Если ребёнок не умеет 

играть на инструменте или отказывается, ему предлагается простучать метро-ритм по 

столу или прохлопать в ладоши. 

Алгоритм: 

1.Выбор знакомой для ребёнка простой песни. 

2. Ребёнку предлагается сыграть или простучать метро-ритмический рисунок 

двумя руками, если на инструменте, то в двух октавах (например, соль 3 октавы и соль 

4 октавы). 

3. Проба ребёнком исполнения своей партии. 

4. Эксперт играет песню по нотам до конца, несмотря на то закончил ребёнок 

свою партию или остановился. 

5. Положительная оценка исполнения. 

6. В случае верного исполнения, темп меняется на быстрый (90 ударов в минуту), 

а затем на медленный (60 ударов в минуту). 

7. В случае успешного исполнения по ходу произведения используются 

замедления и ускорения. 

Критерии оценки: верное исполнение в трёх темпах, с ускорением и 

замедлением фиксируется как высокий уровень темпо-метра; верное исполнение всех 



38 

 

восьми тактов только в двух темпах (например, умеренном и быстром или умеренном 

и медленном) соответствует среднему уровню развития темпо-метра; сбивчивое, но 

законченное исполнение песенки в умеренном темпе (ошибки в 2-4 тактах) 

показывают слабый уровень темпо-метра; сбивчивое и незаконченное исполнение – 

низкий уровень темпо-метра. 

2. Изучение чувства ритма 

Тест-игра  «Аплодисменты» 

Цель: определение уровня развития метроритмической способности. 

Эксперт предлагает школьнику спеть знакомую простую песню и одновременно 

прохлопать в ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается прохлопать 

песню только в ладоши без использования голоса. 

Критерии оценки: точное воспроизведение метрического рисунка ладошами на 

протяжении всех 8 тактов – высокий уровень; воспроизведение метра с одним-двумя 

метрическими нарушениями и с помощью голоса –средний уровень; верное 

метрическое исполнение с пением 4-5 тактов – слабый уровень; метрическое 

исполнение с ошибками и при помощи голоса – низкий уровень.  

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и гармонического 

слуха). 

Тест-игра  «Тайна гармонии» 

Цель: определить уровень развития гармонического слуха, т.е. способности 

слышать количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер звучания в 

созвучиях. 

Эксперт исполняет интервал или аккорд и затем просит ребёнка определить 

количество звуков и лад созвучия: светлое или затемнённое звучание. Для работы 

достаточно10 созвучий. 

Критерии оценки: слабый уровень –верно 1-3 созвучия; средний уровень – верно 

4-7 созвучий; высокий уровень –верно8-10 созвучий. 

4. Диагностика уровня развития слухо-моторных представлений. 

Тест-игра  «Повторяем мелодию» 

Цель: выявить уровень сформированности слухо-моторных представлений: при 

вокальном исполнении (управление голосовым аппаратом в соответствии с 

услышанным интонационным рядом), при инструментальном исполнении (подбор по 

слуху на инструменте избранного мелодического рисунка). 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает вспомнить любую простую песенку и спеть её. 

2. Повтор голосом мелодии, сыгранной экспертом на инструменте. 

3. Подбор по слуху на инструменте предложенной мелодии. 

Критерии оценки: слабый уровень – последовательное исполнение звуков вверх 

или вниз по направлению к тоническому звуку (диапазон терции);средний уровень – 

опевание тоники и исполнение тетрахорда (вверх - вниз по направлению к тонике) в 

удобном диапазоне; высокий уровень –опевание, последовательное и скачкообразное 

(на интервальные скачки) исполнение мелодических направлений в диапазоне октавы 

и более. 

5. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра «Чьи голоса звучат?» 
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Цель: определение уровня сформированности тембрового слуха по показателю 

верных ответов в определении инструментального или вокального звучания одной и 

той же мелодии. 

Стимулирующий материал состоит из аудиозаписей фрагментов 

музыкальных произведений в исполнении: голосов разных тембров (детского, 

женского, мужского), разного вида хоров, народных инструментов, симфонических 

инструментов, одиночных сольных инструментов (фортепиано, гитара, орган и пр.), 

разных видов оркестра. 

Алгоритм: 

1. Многократное прослушивание аудиозаписи фрагмента музыкального 

произведения в различных исполнениях. 

2. Определение тембра голосового и инструментального звучания. 

Критерии оценки: низкий уровень развития тембрового чувства – верное 

определение только однородных тембров; средний уровень –  верное определение 

однородных тембров и смешанных тембров; высокий уровень –  верное определение 

различных тембровых соотношений в исполнении предъявленного музыкального 

фрагмента. 

6. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра «Играем громко-тихо» 

Цель: выявление способностей адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические модификации (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. Стимулирующим материалом можно использовать 

маршевые музыкальные произведения, а также ударные музыкальные инструменты 

(барабан, бубен). 

Алгоритм: 

1. Эксперт играет на фортепиано маршевое произведение , меняя динамику с f 

на p и обратно. 

2. Школьник получает предложение поиграть в «громко-тихо» на барабане или 

бубне также, как играет эксперт. 

3. Верное исполнение контрастной динамики - 1 балл. 

4. Затем эксперт исполняет музыкальный фрагмент с усилением и ослаблением 

динамики. 

5. Школьник должен повторить динамический пассаж на ударном инструменте. 

Верное динамическое исполнение усиления звука (крещендо) и угасание звука 

(диминуэндо) – 2 балла; всего – 4 балла. 

Критерии оценки: слабый уровень – 1 балл;              средний уровень – 2-3 

балла;высокий уровень – 4-5 баллов. 

7. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра «Закончи мелодию» 

Цель: определить уровень сформированности чувства целостности музыкальной 

мысли. 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает школьнику прослушивание различных мелодий. 

2. Задача школьника определить, какая из мелодий прозвучала полностью, а 

какая оборвалась раньше времени. 
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Стимулирующий материал подбирается экспертом самостоятельно и строится в 

следующем порядке: 

1-ый фрагмент– не доигрывается последний такт; 

2-ый фрагмент–звучит до конца; 

3-ый фрагмент–прекращается последняя фраза мелодии; 

4-ый фрагмент–прекращается на середине второй фразы (из четырёх); 

5-ый фрагмент– звучит до конца. 

Критерии оценки: слабый уровень  – верно определены 1-2 пункты; средний 

уровень –верно определены 3-4 пункты высокий уровень –верно определены все 5 

пунктов. 

8. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест-игра «Музыкальный калейдоскоп» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, 

способности к эмпатийному восприятию образа, созданного композитором. 

Стимулирующий материал выбирает эксперт (рекомендовано как разнообразный 

музыкальный материал использовать пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского) 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает прослушать школьнику музыкальные пьесы и 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

2. 1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие для 

формулирования его переживания музыки. 

3. 2-й (невербально-художественный) вариант задания: предлагается 

нарисовать образы, которые ему представляются во время прослушивания музыки. 

4. 3-й (невербально  - двигательный) вариант задания:  предлагается  

соответственно двигаться под музыку так, как ему это представляется. 

Критерии оценки: низкий уровень эмоционально-образного осмысления– отказ 

школьника определить свои состояния, его неспособностью на простое выражение 

своих впечатлений, настроений в невербально-художественной, двигательной или 

вербальной форме. К этому же уровню относятся и несоответствующие звучанию 

музыки  формы самовыражения ребёнка; средний (нормативный) уровень развития 

эмоциональной отзывчивости характеризуется способностью к соответствующей 

форме отображения уже имеющегося опыта переживаний, состояний, вызванных 

воздействием музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 

вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний и образов основного 

содержания музыки; высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется 

соответствующей характеристикой осмысления эмоционально-образного содержания 

музыки.  

Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и 

словесной форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: 

оригинальность (необычность, новизна)отображения мыслеобраза, идеи; детализация 

(разработанность) своей идеи или образа; беглость порождения идей, т.е. способность 

порождать большое количество новых, но адекватных музыкальному воздействию 

мыслеобразов; гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и 

мыслеобразов на один музыкальный материал (по Торренсу). 
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9. Диагностика познавательного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально-эстетических пристрастий детей. 

Цель: определить уровень познавательного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. Любишь ли ты музыку?;Нравится ли тебе 

петь?;Где тебе нравится петь больше - в школе или дома? Поют ли твои родители?; 

Какие песни тебе нравится слушать?; Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном 

зале или дома?; Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте? 

Каком?; Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи?; Какие исполнители 

тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки: низкий уровень развития познавательного компонента 

музыкальных предпочтений характеризуется отсутствием или слабо выраженным 

интересом к музыкальным видам деятельности; средний уровень выражается в 

наличии интереса к музыке, но с явным предпочтением развлекательной 

направленности музыкальных жанров, вне ориентации на высокохудожественные 

эталоны музыки; высокий уровень – ярко проявленный демонстрируемый интерес к 

музыкальным видам деятельности разножанровой направленности. 

Тест-игра «Музыкальный магазин» 

Цель: исследование практико- ориентированного вы                                                                     

бора музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные пристрастия 

личности. 

Стимулирующий материал: аудиозаписи фрагментов музыкальных произведений 

различных жанров и направлений: народная вокальная, хоровая, инструментальная 

музыка, классическая вокальная, хоровая, инструментально-симфоническая,  

вокально-инструментальная музыка, современная музыка авангардного направления, 

современная развлекательная музыка, духовная музыка. 

Школьник должен отдать предпочтение в музыкальном магазине понравившейся 

музыке. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: низкий уровень музыкально-эстетических вкусов 

характеризуется выбором одних развлекательных образцов музыкального искусства; 

средний уровень – выбор двух образцов разных линий музыкального творчества; 

высокий уровень  – проявление интереса к трём различным музыкальным 

направлениям с предпочтением классических произведений. 

10. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

Тест-игра «Пусть музыка звучит». 

Алгоритм: 

1. Эксперт играет на инструменте фрагменты разнохарактерных музыкальных 

произведений и намеренно прерывает их. 

2. Эксперт узнаёт у детей, хочется ли им, чтобы музыка звучала дальше? 

Критерии оценки: проявленная потребность в завершении музыкального 

фрагмента оценивается как высокая мотивация школьника к развитию своих 

музыкальных способностей; равнодушное или отрицательное отношение трактуется 

как несформированная мотивация музыкальной деятельности. 

11. Диагностика склонности к сочинительству музыки. 

Тест-игра «Сочини мелодию» 

Цель: выявление креативных музыкальных способностей ребёнка. 
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Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает придумать простой мотив из двух-трёх-четырёх звуков, 

представленных слогами удобопроизносимых ребёнком слов (отображать в графике). 

2. Эксперт предлагает прослушать короткие песенные мотивы, усваивать их и 

последовательно находить звуки этих мотивов на клавиатуре (спев их вслух или про 

себя), осознанно представляя графику смены звуков, предварительно зафиксировав её 

в тетради.  

Критерии оценки: низкий уровень склонности к сочинительству определяется 

индифферентным или отрицательным отношением к  данной деятельности; средний 

уровень – готовность воспроизвести мелодию, похожую на ранее услышанную; 

высокий уровень – оригинальность сочинённого произведения; разработанность идеи 

или образа; беглость порождения идей; гибкость, т.е. различность типов идей и 

мыслеобразов на один музыкальный материал[7]. 

Для занесения итоговых показателей структурных составляющих музыкальных 

способностей разработана индивидуальная карта, с помощью которой педагог может 

наглядно представить реальную картину сформированности музыкальности 

школьника[5]. 

 

2.5 Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очное обучение. 

При реализации программы используются следующие методы: наглядный, 

словесный,  репродуктивный, игровой, проблемный, а также их комбинации. 

Метод наглядности реализуется через показ и применение наглядных пособий, 

иллюстраций, рисунков. К этому методу относится и показ педагогом правильного 

звукоизвлечения, фразировки, приемов игры на инструментах... 

 Метод наблюдения за предметами и явлениями: он также способствует 

развитию наблюдательности, внимания к окружающему миру,  умению выразить 

музыкальную сущность характеров и событий через интонацию.          Данные два 

метода используются в тесной связи со словесным и практическим методами 

обучения. 

 Словесные методы позволяют обеспечить обратную связь с ребенком, 

выявить степень понимания материала, выяснить, что он сумел запомнить, усвоить, 

обратиться к его жизненному опыту. Научить ребенка правильно выстраивать 

предложения, формулировать свои мысли. Особенно ярко  словесный метод 

проявляется в высказывании обучающимся  о своих эмоциональных впечатлениях от 

прослушанного музыкального произведения. 

 Практический метод направлен на формирование практических умений и 

навыков, на закрепление полученных знаний с помощью выполнения практических 

действий. В учебном процессе он основывается на усвоении новых способов освоения 
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музыкального материала (способов интонирования, практических приемов игры на 

музыкальных инструментах, движений в характере музыки, пластическом 

интонировании (показе жестами характера звучащей музыки). Практический метод 

носит репродуктивный и творческий характер. 

Кроме этих используются и чисто музыкальные методы освоения музыки: 

   -   метод музыкальных обобщений (накопление музыкально-слуховых 

представлений и системное обобщение произведений по одному или нескольким 

признакам вида, например, маршевая музыка  ... или композиторская и народная 

музыка )        

 - метод музицирования по К. Орфу (импровизация детских песенок с игрой на 

простейших музыкальных инструментах с использованием движений - театрализация) 

  - метод импровизации  (сочинение своих  вокальных мелодий на заданный 

текст) 

 - метод пластического интонирования (выразить характер музыки и его 

изменение в жестах, движении) 

   - метод "синквейн"(развития критического мышления - высказывания о 

музыкальном произведении) 

В методах воспитания  преобладающими считаются методы мотивации, 

стимулирования, убеждения,  поощрения, метод упражнения. 

Формой организации учебного процесса является групповая работа в сочетании с 

индивидуальной. 

Формы организации учебного занятия варьируются от беседы, наблюдения, 

лекции до вернисажа, «мозгового штурма», посиделок, путешествия, игры. 

К педагогическим технологиям  относятся технологии проблемного обучения, 

технология игровой и коллективной творческой  деятельности. 

Педагогические технологии. 

Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание личности в 

разное время было предметом особой заботы педагогической общественности и 

сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать проблему развития 

детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку разобраться в огромном 

количестве вокальной музыки, как лучше познакомить с замечательными 

гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко 

слушать и радостно и желанно исполнять? Как показать младшему школьнику, что 

хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и благороднее? 
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На эти вопросы  искали ответы многие педагоги-вокалисты и мастера вокального 

искусства прошлого и современности. 

 

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа - 

ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 

психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 

способности, музыкальную  память, чувство ритма, речевое интонирование, развитие 

музыкального слуха. 

Методика учителя-исследователя В.В.Емельянова представляет собой необычную 

систему подготовки голосового аппарата к пению и самому пению.. По его системе 

ежедневно десятки тысяч детей, подростков и взрослых поют странные забавные 

упражнения, и это имеет положительный результат  для развития здорового, сильного 

выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и 

оперных театров. 

 Методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, 

способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, 

слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать себя) 

представляет собой целую  авторскую систему. 

Классические методики, которые используются при реализации программы, 

 позволяют научить обучающихся  осознавать и контролировать свою певческую 

природу, владеть методами и приемами, снимающими мышечные и психологические 

зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповторимая 

индивидуальность, обладающая свойственными только ей психическими, вокальными 

и прочими особенностями и требует всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития. 

Музыкальные взгляды Д .Б. Кабалевского вносят в вокальную работу атмосферу 

осознанного подхода к созданию музыкального образа, коллективной творческой 

работы... 

 

 

Необходимо,  учитывая особенности возраста,   сочетать все эти виды с 

технологией индивидуальной деятельности.  

Особое внимание следует уделить  здоровьесберегающей технологии 

/дыхательная гимнастика Стрельниковой, упражнения на укрепление иммунитета, 

активацию лимфатической системы, снятие психического напряжения – релаксация с 

использованием музыки и движений./ 
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Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационная часть:  музыкальное приветствие, рассаживание 

2.Основная часть:  

а) разогревающие аппарат упражнения, попевки, скороговорки. 

б) работа над песней или трудными местами нескольких песен; 

в) слушание музыкального произведения. Беседа о характере, средствах 

музыкальной выразительности. 

г) дыхательные упражнения по Стрельниковой; исполнение игровых песен с 

движениями в качестве физкультминутки. 

д) исполнение выученных песен  «как на концерте» с целью создания яркого 

музыкального образа.  

В зависимости от вида музыкальной деятельности  в процессе решения проблемы 

уделяется постоянное внимание певческой установке, правильному положению 

корпуса. Слушание музыки, а точнее музыкальное восприятие требует большого 

внимания,  сосредоточенности, психологической активности, поэтому всегда  

предпочтительнее в начале занятия. Далее для снятия напряжения необходима смена 

деятельности. 

Это может быть танец, который выполняет роль физкультминутки, пение с 

элементами инсценировки, пластического интонирования. Игра  на ДМИ очень 

нравится детям. Она поможет  собрать внимание детей и сосредоточиться. Этому же 

будут способствовать интересный рассказ учителя, загадки, стихи. Повышает интерес 

к занятиям, а значит и мотивацию музыкальной деятельности, включение  игровых 

моментов (один из детей – дирижер, композитор, музыкант, солист, конферансье…). 

3. Заключительная часть. 

Заканчивается урок рефлексией. Дети при помощи педагога подводят итог, 

вспоминая все  этапы урока, проблему, которую совместными   усилиями решали. 

В качестве домашнего задания по желанию детей можно предложить 

увлекательное путешествие по просторам интернета вместе с родителями, за 

выполненную работу следует обязательно поощрить ребенка. 

Заключительный момент занятия – музыкальное прощание и добрые пожелания. 

Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой аппарат 

от заболеваний 
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– Во время болезни пить как можно больше теплого питья. 

– Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 

– Делать компрессы на горло:  

а) из смеси разбавленного спирта с растительным маслом;  

б) из медовой лепешки (мед с мукой). 

– Полоскать раствором соли, соды и йода. 

– Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 

– Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 

–При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масляные и 

эвкалиптовые ингаляции. 

– Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, вырезать 

середину,  

положить пару ложек меда и дать настояться до получения жидкости внутри). 

– Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить. 

– Самое главное – закрыть рот и МОЛЧАТЬ 

 

Комплекс дыхательных упражнений  по методике 

А.Н.Стрельниковой     

Упражнение 1. «Ладошки» 

Исходное положение: станьте прямо, согните руки в локтях (локти вниз) и 

«покажите ладони зрителю» — «поза экстрасенса». 

Делайте шумные, короткие, ритмичные вдохи носом и одновременно сжимайте 

ладони в кулаки (хватательные движения). Подряд сделайте 4 резких, ритмичных 

вдоха носом (то есть «шмыгните» 4 раза). Затем руки опустите и отдохните 3—4 

секунды — пауза. 

Сделайте еще 4 коротких, шумных вдоха и снова пауза. 

Норма: «прошмыгайте» носом 24 раза по 4 вдоха. Упражнение «Ладошки» можно 

делать стоя, сидя и лежа. 
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Помните! Активный вдох носом — абсолютно пассивный, неслышный выдох через 

рот. 

В начале урока возможно легкое головокружение. Не пугайтесь: оно пройдет к 

концу урока. Если головокружение сильное, сядьте и проделайте весь урок сидя, 

делая паузы после каждых 4 вдохов-движений (отдыхать можно не 3—4 секунды, а от 

5 до 10 секунд).  

Упражнение 2. «Погончики» 

Исходное положение: станьте прямо, кисти рук сожмите в кулаки и прижмите к 

животу на уровне пояса. В момент вдоха резко толкайте кулаки вниз к полу, как бы 

отжимаясь от него (плечи напряжены, руки прямые, тянутся к полу). Затем кисти рук 

возвращаются в и.п. на уровень пояса. Плечи расслаблены — выдох «ушел». Выше 

пояса  

кисти рук не поднимайте.  

Сделайте подряд уже не 4 вдоха-движения, а 8. Затем отдых 3—4 секунды и снова 8 

вдохов-движений.  

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений.  

Упражнение «Погончики» можно делать стоя, сидя и лежа.   

 

Упражнение 3. «Насос» 

Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль 

туловища (основная стойка). Сделайте легкий поклон (руками тянуться к полу, но не 

касаться его) и одновременно — шумный и короткий вдох носом во второй половине 

поклона. Вдох должен кончиться вместе с поклоном. Слегка приподняться (но не 

выпрямляться), и снова поклон и короткий. шумный вдох «с пола». Возьмите в руки 

свернутую газету или палочку и представьте, что накачиваете шину автомобиля. 

Поклоны вперед делаются ритмично и легко, низко не кланяйтесь, достаточно 

поклона в пояс. Спина круглая (а не прямая), голова опущена. «Накачивать шину» 

нужно в темпоритме строевого шага.  

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Упражнение «Насос» можно делать стоя и сидя. 

Ограничения: при травмах головы и позвоночника, при многолетних радикулитах и 

остеохондрозах; при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном 

давлении; при камнях в печени, почках и мочевом пузыре не кланяйтесь низко. 

Поклон делается едва заметно, но обязательно с шумным и коротким вдохом через 

нос. Выдох делается после каждого вдоха пассивно через рот, но не открывайте его 
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широко. 

Упражнение «Насос» очень результативное, часто останавливает приступы 

бронхиальной астмы, сердечный и приступ печени.  

 

Упражнение 4. «Повороты головы» 

Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. 

Поверните голову вправо — сделайте шумный, короткий вдох носом с правой 

стороны. Затем поверните голову влево — «шмыгните» носом с левой стороны. Вдох 

справа — вдох слева. Посередине голову не останавливать, шею не напрягать, вдох не 

тянуть!  

Помните! Выдох должен совершаться после каждого вдоха самостоятельно, через 

рот.  

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений.   

 

Упражнение 5. «Ушки» 

Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Слегка 

наклоните голову вправо, правое ухо идет к правому плечу — шумный, короткий вдох 

носом. Затем слегка наклоните голову влево, левое ухо идет к левому плечу — тоже 

вдох. Чуть-чуть покачайте головой, как будто кому-то мысленно говорите: «Ай-ай-ай! 

Как не стыдно!» Смотреть нужно прямо перед собой. (Это упражнение напоминает 

«китайского болванчика»). 

Вдохи делаются одновременно с движениями. Выдох должен происходить после 

каждого вдоха (не открывайте широко рот!). 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 

 

Упражнение 6. «Маятник головой» 

Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. 

Опустите голову вниз (посмотрите на пол) — резкий, короткий вдох. Поднимите 

голову вверх (посмотрите на потолок) — тоже вдох. Вниз—вверх, вдох «с пола» — 

вдох «с потолка». Выдох должен успевать «уходить» после каждого вдоха. Не 

задерживайте и не выталкивайте выдохи (они должны уходить либо через рот, но не 

видно и не слышно, либо в крайнем случае — тоже через нос). 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Ограничения: при травмах головы, вегетососудистой дистонии, эпилепсии; при 

повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении; 

остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника не делайте резких движений 

головой в упражнениях «Повороты головы», «Ушки» и «Маятник головой». 

Поворачивайте голову чуть-чуть, но обязательно шумно «шмыгайте» носом. Делайте 

эти упражнения сидя, а «Повороты головы» и «Ушки» можно даже лежа.  
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Упражнение 7. «Кошка» 

Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч (ступни ног в 

упражнении не должны отрываться от пола). 

Сделайте танцевальное приседание и одновременно поворот туловища вправо — 

резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом влево и тоже 

короткий, шумный вдох носом. Вправо — влево, вдох справа — вдох слева. Выдохи 

происходят между вдохами сами, непроизвольно. Колени слегка сгибайте и 

выпрямляйте (приседание легкое, пружинистое, глубоко не приседать). Руками 

делайте хватательные движения справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно 

прямая, поворот — только в талии. 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. Упражнение «Кошка» можно делать также сидя 

на стуле и лежа в постели (в тяжелом состоянии). 

 

Упражнение 8. «Обними плечи» 

Исходное положение: станьте, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. 

Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за плечи. И 

одновременно с каждым «объятием» резко «шмыгайте» носом. Руки в момент 

«объятия» идут параллельно друг другу (а не крест-накрест), ни в коем случае их не 

менять (при этом все равно, какая рука сверху — правая или левая); широко в стороны 

не разводить и не напрягать. Освоив это упражнение, можно в момент встречного 

движения рук слегка откидывать голову назад (вдох с потолка). 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. Упражнение «Обними плечи» можно 

делать также сидя и лежа. 

Ограничения: сердечникам с ишемической болезнью сердца, врожденными 

пороками, перенесенным инфарктом в первую неделю тренировок не делать 

упражнение «Обними плечи». Начинать его нужно со второй недели вместе с другими 

упражнениями стрельниковской гимнастики. В тяжелом состоянии нужно делать 

подряд не по 8 вдохов-движений, а по 4 вдоха-движения или даже по 2, затем отдых 

3—5 секунд и снова 2 или 4 вдоха-движения.  

 

Упражнение 9. «Большой маятник» («Насос» + «Обними плечи») 

Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. 
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Наклон вперед, руки тянутся к полу — вдох. И сразу без остановки (слегка 

прогнувшись в пояснице) наклон назад — руки обнимают плечи. И тоже вдох. 

Кланяйтесь вперед — откидывайтесь назад, вдох «с пола» — вдох «с потолка». Выдох 

происходит в промежутке между вдохами сам, не задерживайте и не выталкивайте 

выдох! 

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. 

Упражнение «Большой маятник» можно делать также сидя. 

Ограничения: при остеохондрозе, травмах позвоночника и смещениях 

межпозвонковых дисков упражнение «Большой маятник» делайте, ограничивая 

движения: слегка кланяясь вперед и почти не прогибаясь при наклоне назад. 

Только хорошо освоив первые шесть упражнений комплекса, можно переходить 

к остальным. Добавляйте каждый день по одному упражнению из второй половины 

комплекса, пока не освоите все основные упражнения.  

 

Упражнение 10. «Перекаты» 

Упражнение 10А Исходное положение: станьте левая нога впереди, правая сзади. 

Вся тяжесть тела на левой ноге. Нога прямая, корпус — тоже. Правая нога согнута в 

колене и отставлена назад на носок, чтобы не потерять равновесие (но на нее не 

опираться). Выполните легкое танцевальное приседание на левой ноге (нога в колене 

слегка сгибается), одновременно делая короткий вдох носом (после приседания левая 

нога мгновенно выпрямляется). Затем сразу же перенесите тяжесть тела на 

отставленную назад правую ногу (корпус прямой) и тоже на ней присядьте, 

одновременно резко «шмыгая» носом (левая нога в этот момент впереди на носке для 

поддержания равновесия, согнута в колене, но на нее не опираться). Снова 

перенесите тяжесть тела на стоящую впереди левую ногу. Вперед — назад, 

приседание — приседание, вдох — вдох. 

Помните: 1) приседание и вдох делаются строго одновременно, 2) вся тяжесть 

тела только на той ноге, на которой слегка приседаем; 3) после каждого приседания 

нога мгновенно выпрямляется, и только после этого идет перенос тяжести тела 

(перекат) на другую ногу.  

Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений.  
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Упражнение 10Б 

Исходное положение: станьте правая нога впереди, левая — сзади. 

Повторите упражнение с другой ноги. 

Упражнение «Перекаты» можно делать только стоя. 

 

Упражнение 11. «Шаги» 

А. «Передний шаг»  

Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Поднимите 

левую ногу, согнутую в колене, вверх, до уровня живота (от колена нога прямая, носок 

тянуть вниз, как в балете). На правой ноге в этот момент делайте легкое танцевальное 

приседание и короткий, шумный вдох носом. После приседания обе ноги должны 

обязательно на одно мгновение принять исходное положение Поднимите вверх 

правую ногу, согнутую в колене, на левой слегка приседайте и шумно «шмыгайте» 

носом (левое колено вверх — исходное положение, правое колено вверх — исходное 

положение). Нужно обязательно слегка присесть, тогда другая нога, согнутая в колене, 

легко поднимется вверх до уровня живота. Корпус прямой. 

Можно одновременно с каждым приседанием и поднятием согнутого колена 

вверх делать легкое встречное движение кистей рук на уровне пояса. Упражнение 

«Передний шаг» напоминает танец рок-н-ролл. Выдох должен совершаться после 

каждого вдоха самостоятельно (пассивно), желательно через рот. 

Норма: 8 раз по 8 вдохов-движений. 

Упражнение «Передний шаг» можно делать стоя, сидя и даже лежа. 

Ограничения: при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ишемическая 

болезнь сердца, врожденные пороки, перенесенный инфаркт) не рекомендуется 

высоко (до уровня живота) поднимать ноги. При травмах ног и тромбофлебите это 

упражнение выполнять только сидя и даже лежа (на спине), очень осторожно, чуть-

чуть поднимая колено вверх при шумном вдохе. Пауза (отдых) — 3—4 секунды после 

каждых 8 вдохов-движений, можно продлить ее до 10 секунд. При тромбофлебите 

обязательно проконсультируйтесь с хирургом! При мочекаменной болезни и при 

беременности (начиная с 6-го месяца) в упражнении «Передний шаг» высоко колени 

не поднимать! 
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Б «Задний шаг»  

Исходное положение - то же. 

Отведите левую ногу, согнутую в колене, назад, как бы хлопая себя пяткой по 

ягодицам. На правой ноге в этот момент слегка присядьте и шумно «шмыгните» 

носом. Затем обе ноги на одно мгновение верните в исходное положение — выдох 

сделан. После этого отводите назад согнутую в колене правую ногу, а на левой 

делайте легкое танцевальное приседание. Это упражнение делается только стоя. 

Вдохи и движения в нашей гимнастике делаются строго одновременно.  

Норма: 4 раза по 8 вдохов-движений. 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Вокально-хоровая работа 

Воспитание вокально-хоровых навыков требует от детей постоянного внимания, а 

значит и трудолюбия. Пению, как любому искусству необходимо учиться терпеливо и 

настойчиво. Детский организм, в отличие от взрослого, находится в постоянном 

развитии, а, следовательно, изменении. Пение способствует развитию голосовых 

связок, дыхательного и артикуляционного аппаратов. Правильно проводимое пение 

укрепляет здоровье детей. В детском хоре совершенно исключено форсированное 

пение. Детскому голосу вообще противопоказано громкое пение, даже в среднем и 

старшем возрасте, когда голосовая мышца в основном сформирована. Когда ребенок 

поет громко и постоянно форсирует звук, он может просто потерять голос. Петь надо 

не напрягаясь, с максимальной естественностью, корпус и шея выпрямлены, плечи 

несколько опущены, голова держится “гордо”. Только при соблюдении этого условия 

создаются предпосылки для успешного развития вокальных данных. Петь слишком 

высоко или слишком низко тоже нежелательно, потому что голос может утратить 

свою звонкость и силу. Только регулярное пение в удобном диапазоне помогает 

развить голос. 

1.1. Звукообразование 

В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с 

использованием смешанного и грудного регистра. 
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Звук, образующийся в гортани, в момент своего образования очень слаб, и его 

усиление, а также тембровая окраска происходят во время попадания звука в 

пространства (полости), называемые резонаторами. 

Верхний резонатор (головной) – это полости глотки, рта, носа. 

Нижний резонатор (грудной) – это полости бронхов и трахеи. 

В младшем хоре у детей преобладает верхний резонатор. У  старших детей 

постепенно появляется грудной резонатор. Формирование грудного резонатора – 

ответственный период для певца. С одной стороны, игнорирование возможностей 

грудного резонатора обрекает певцов на продолжение пения в фальцетной манере, а 

хор в целом лишается тембровых красок, с другой стороны, неумеренное 

использование грудного резонатора, когда раньше времени взрослеет голос, лишает 

его определенной звонкости и полетности. 

Важно добиться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса. 

Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения 

вокалу, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение: пение 

закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо 

активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под 

которым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя часть лица с ее 

носоглоточной полостью. Посыл звука в переднюю часть твердого нёба на корни 

передних верхних зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему 

звук приобретает силу, яркость и полетность. 

Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, 

они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного 

звучания начинается с них. 

Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами 

лё, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так 

называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих 

выработке головного звучания. 

1.2.  Певческое дыхание 

В зависимости от возраста дыхание видоизменяется. В возрасте шести-семи лет 

певческое дыхание мало чем отличается от обычного дыхания. Отсюда довольно 

частое взятие дыхания при пении. Обучение пению способствует выработке широкого 

более редкого дыхания,  

на более длинные фразы. Внимание должно быть постоянно направлено на 

естественное дыхание. Важную роль в формировании дыхания играет пение по руке 
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дирижера (дирижерские жесты “вступление” и “снятие”), умение распределить 

дыхание по музыкальным фразам. 

Необходимо научить детей младшего возраста делать вдох одновременно через 

нос и через рот, спокойно набирать дыхание и экономно его расходовать при выдохе. 

Следить, чтобы дети не поднимали плечи,  чтобы вдох был бесшумным и спокойным. 

Хорошим упражнением для выработки певческого вдоха и выдоха может быть 

следующее: группа дружно по руке дирижера делает вдох, затем следует спокойная 

задержка дыхания, после которой дети делают выдох со счетом: “раз”, “два”, “три”, 

“четыре”, “пять” и т.д. Начинать надо с небольшого счета, затем, в процессе 

упражнения, счет увеличивается (удлиняется выдох). 

Выработку певческого дыхания активизирует отрывистое пение. Это прием 

используется в младшем хоре. 

Своеобразной проверкой правильного певческого дыхания служит цепное 

дыхание. Необходимо научить детей самим контролировать свое дыхание, следить за 

дыханием соседа, без толчка заканчивать пение и вновь брать дыхание, повторяя тот 

же звук. 

Важно отметить, что ритм дыхания находится в прямой зависимости от темпа и 

характера исполняемого произведения. Если темп медленный и характер плавный, 

дыхание берется в темпе произведения и постепенно. Подвижные произведения 

заставляют дышать также в темпе, но значительно активнее. 

Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения 

любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном 

дыхании (например, русской народной песни «Степь да степь кругом», латышской 

народной песни «Вей, вей ветерок» и многих других). 

Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются 

непрерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное 

динамическое развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так 

называемого цепного дыхания, когда певцы вокальной группы берут дыхание не 

одновременно, а последовательно по одному, как бы по цепочке. 

Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно 

сформулировать так: 

– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри 

длинных нот; 



55 

 

– дыхание брать незаметно и быстро; 

– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, 

интонационно точно; 

– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию группы. 

Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться 

ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания группы. 

1.3. Дикция 

Артикуляционный аппарат детей крайне вял. У них малоподвижная напряженная 

нижняя челюсть, вялые губы, малоподвижный язык. Дети плохо и неправильно 

открывают рот. Борьба с этими недостатками есть борьба не только за вокальную, но и 

за речевую культуру. Большую роль в пении играет нижняя челюсть, обычно очень 

напряженная. Ощутить ее свободное движение можно при помощи распевания слов 

“май”, “дай”, “бай”. 

Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, 

имеет свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не 

должно мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся 

по возможности быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого 

нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата 

используются различные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал 

дорапортовывать – совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит», 

«Купил кипу пик» и т. п.  

Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие 

успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива. 

При пении важны такие особенности произношения как: 

 Напевность гласных. 

 Умение их округлять. 

 Стремление к чистоте звучания неударных гласных. 

 Быстрое и четкое выговаривание согласных. 

 

1.4.  Строй в хоре 

 

Хороший строй в хоре зависит от того, в какой степени развит музыкальный слух 

у детей, от их внимания и владения творческими навыками, от физического и 

эмоционального состояния. 
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Унисон. 

В самом начале работы возникает задача приведения певцов к общему тону. 

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. 

Полученное звучание следует постепенно переносить на соседние звуки вверх и 

вниз. Если в звуке хора появится избыточное напряжение, то это будет 

свидетельствовать о каком-либо нарушении координации в работе голосового 

аппарата. В таком случае следует вернуться на звук примарной зоны, снять 

форсировку, обратить внимание хористов на правильную певческую установку, по 

возможности устранить излишнюю напряженность мышц, участвующих в 

голосообразовании, и при движении голоса вверх попытаться облегчить звук. 

Основные методы работы над строем: 

 Предварительный анализ произведения и выделение трудных в 

интонационном отношении мест. Тщательная работа над отдельными фразами. 

 Пение всего хора чередовать с пением отдельных групп и 

индивидуальным  

опросом. 

 Пение в среднем темпе и в средней динамике. 

 Разучивание трудных мест в удобной тональности. 

 Пение без сопровождения, повышает внимание поющих к чистоте 

интонации. 

 Пение по нотам. 

 

1.5 Вокальная позиция. 

 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, подготавливая 

«место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык 

уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно происходить 

совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань 

должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение, и в таком 

положении она должна оставаться на протяжении всего пения. Очень часто слышны 

напоминания ученику о близком, позиционно высоком звучании, о ярком, не 

засоренном никакими лишними призвуками, голосе. Часты напоминания и о работе 

резонаторов. 

Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха начинают 

вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. 

Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полость – и грудные 

резонаторы – бронхи.  
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Нужно следить за тем, чтобы были задействованы головные и грудные 

резонаторы. Важно, чтобы звук все время как бы фокусировался в одной точке. Это 

требование предъявляется как на голосовых упражнениях, так и на упражнениях с 

закрытым ртом. Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и 

горловых призвуков, чем выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и 

естественнее будет тембр голоса. 

1.6  Дирижерские жесты. 

 

Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на 

занятии. Педагог знакомит детей с дирижерскими жестами и их значением: внимание, 

дыхание, вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Вступление и 

инструментальные проигрыши к песням дирижируются одной рукой. При достаточно 

продуктивном освоении детьми дирижерских жестов разного характера можно 

позволить желающим принять участие в эпизоде занятия над названием «замени 

педагога». В этом случае желающие проводят покуплетное дирижирование. 

Дирижерские указания педагога обеспечивают: 

-точное и одновременное начало (вступление)  

Снятие звука. 

Единовременное дыхание (в определённом темпе и характере). 

Единообразное звуковедение (legato, non legato). 

Выравнивание строя. 

Изменение в темпе, ритме, динамике. 

2. Работа над репертуаром 

 

Детский возраст является самым благоприятным для воспитания и развития 

духовной культуры. Хоровое исполнительство – добрая русская традиция 

коллективного музицирования. Оно способно вызвать к жизни неуловимые эмоции 

человека, тончайшие переливы настроения, душевные порывы, эмоциональную 

напряженность. Естественно, чем выше уровень живого исполнения, тем глубже и 

полнее наслаждение от него, а значит, тем сильнее его влияние на формирование и 

развитие духовных потребностей детей. Для того чтобы дети, исполняя музыкальное 

произведение, действительно сопереживали авторский замысел, необходимо 

воссоздать картину художественного образа. При этом особое значение приобретает 

работа над словом, музыкальной и  поэтической фразой, формой всего произведения, 

умение почувствовать и выделить кульминационные моменты, как всего произведения  



58 

 

так и его отдельных частей. Логика мышления приводит к правде чувств. Одна из 

ведущих задач хорового исполнительства – сделать музыкальное искусство 

постоянной потребностью детей, предметом его увлечения и глубокого интереса.  

Хоровое исполнительство несет широкую общеобразовательную функцию, оно 

активизирует идеологическую направленность, психическую деятельность, 

воспитывает память, чувства, вкус, артистичность, выразительность, эмоциональность 

у детей. 

 

Показ-исполнение песни.  

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального 

материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем вместе. В 

благоприятных условиях певческого воспитания дети прекрасно воспринимают и 

исполняют классику, народные песни, песни современных композиторов. 

Народное творчество как основополагающее звено любой культуры – особая тема 

беседы и часть репертуарной программы. Механизм создания народной песни, условия 

ее существования, особая манера исполнения – все это должно быть известно 

молодому певцу. Репертуар обеспечивает полноценное музыкальное развитие 

каждого, повышает музыкальную культуру детей, способствует их нравственному и 

эстетическому воспитанию, формирует их вкусы, взгляды, повышает ответственность 

перед коллективом. Произведения, различные по характеру и степени трудности, 

подбираются с учетом возрастных особенностей поющих. 

Методика разучивания песен. 

Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех этапов – 

слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и художественной 

отработки звучания каждого из её куплетов. 

При знакомстве с песней детям также сообщается, кто её авторы – поэт и 

композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем 

обучающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его содержание и 

характер, а также отмечают некоторые ей свойственные особенности. 

3. Пение учебно-тренировочного материала 

 

Правильный подбор упражнений помогает выработать каждый творческий навык 

в отдельности, а также закрепить комплекс навыков в их совокупности. В тоже время 

нельзя учить сразу всему. Так, предлагая упражнения на легато, следует упростить 

другие элементы музыкальной выразительности: ритм, мелодический рисунок, темп. 
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Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа). Эта форма работы хороша для общего музыкального развития, так как она 

легка и доступна для всех детей. Использование речевых упражнений помогает 

развивать у детей чувство ритма, формировать хорошую дикцию, артикуляцию, 

помогает ввести его в мир динамических оттенков и темпового разнообразия, 

познакомить с музыкальными формами. Их легкость и занимательность таят в себе 

множество музыкальных открытий: ритмических, интонационных, тембровых. 

Украшенные выразительной мимикой и жестами, они развивают творческое 

воображение, фантазию и доставляют огромное удовольствие детям. Разнообразие 

методов и приемов, применяемых в работе с одной моделью, даёт возможность 

каждый раз по-новому взглянуть на неё. 

Методические принципы: 

 Поддержание у обучающихся интереса, активности и 

эмоциональности в процессе упражнений (разнообразие). 

 Развитие слуха. 

 Связь вокальных произведений с музыкальной грамотой. 

 Сочетание коллективного пения с индивидуальным (опрос ). 

В качестве упражнений используются подобранные в определенной системе 

попевки, которые предполагается петь в нескольких тональностях. 

 

4. Слушание музыки 

 

«Только тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познавательную и 

воспитательную роль, когда дети научатся по-настоящему слышать ее и размышлять о 

ней. Не умеющий слышать музыку никогда не научится по-настоящему хорошо 

исполнять ее.»  

Д. Кабалевский.  

Слушание музыки, доступной детскому восприятию, позволит научить  не просто 

слушать, но и понимать музыкальные произведения. Интересный краткий рассказ о 

музыке и средствах ее выразительности, о композиторах и их произведениях помогут  

понять образно-содержательную сторону этого вида искусства. Во время слушания 

музыки на хоровых занятиях, кроме личного показа используются аудиозаписи 

музыкальных произведений для детского хора, песен из мультфильмов. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

Формирование осознанного восприятия музыкального произведения.  
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Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация.  

Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры в исполнении лучшими 

исполнителями. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об 

авторе слов.  

Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

Важно научить детей «погружаться» в музыку. Необходимо достичь того, чтобы 

обучающиеся почувствовали, что в каждом из них есть не только внутренний слух, но 

внутреннее зрение.  

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой 

области, в какой бы он ни работал. Особое значение приобретает развитие 

интонационного слуха, без которого невозможно понимание музыки.  

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку. 

Музыкальная игра 

Большое оживление и удовольствие у обучающихся вызывает ведение на 

занятиях музыкальной игры. В состоянии игры они чувствуют себя спокойно и 

комфортно. Игра необходима детям, чтобы дать выход избыточной энергии, 

реализовать инстикт подражания, для тренировки навыков, необходимых в серьезных 

делах, для потребности в отдыхе. Использование этой формы работы помогает 

преодолеть некоторую усталость и напряжение возникающее у детей. Музыкальные 

паузы помогают наладить двигательную координацию, позволяют обратить внимание 

детей на форму музыкального произведения, строения его частей, на использование 

композитором различных средств музыкальной выразительности. 
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9. Детям о музыке. * (М. Казиник) http://www.muz-urok.ru/ 

10. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru 
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