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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

На протяжении многих веков искусство вокала развивалось и 

совершенствовалось. Пение способно выразительно и ярко отразить явления 

действительности. Воздействуя на обучающихся художественными образами, оно 

обогащает их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающее, 

расширяет их жизненный опыт, а также оказывает положительное влияние на 

нравственное воспитание детей. Посредством занятий по вокалу можно передать 

целую гамму чувств и настроений. 

Образовательная деятельность по программе ориентирована на развитие 

эмоциональной сферы, художественно-эстетического вкуса обучающегося, 

обогащение его внутреннего мира, на формирование практических навыков в 

области музыкально-певческого искусства, на воспитание любви к Родине через 

развитие музыкального вкуса при исполнении произведений о родном крае и 

своем городе. 

 

1.1.1. Актуальность  

Актуальность программы обуславливается тем, в настоящее время занятия 

вокалом достаточно востребованная сторона обучения среди детей и родителей. 

Музыка – это необходимая область духовной деятельности, без которой 

невозможно воспитание гармоничной личности. Музыкальное искусство 

благотворно влияет на развитие ребенка. Ритм развивает внимание, 

сосредоточенность, способность к тренировкам. Динамика и тембр обостряют 

слуховое восприятие. Пение повышает общую эмоциональность, воображение, 

память. Регулярность занятий воспитывает дисциплинированность и способность 

к концентрации внимания без особых усилий. Доказано, что музыка лечит, влияет 

на здоровье человека и его настроение. А участие в коллективной творческой 

деятельности – залог успешной социализации.  

Программа «Аккорд» опирается на различные методики вокально-

ансамблевой работы: на знаниях акустических закономерностей и механизма 

работы голосового аппарата; на методику развития голоса, созданную В.В. 

Емельяновым; на «дыхательную гимнастику Стрельниковой»; на методику 

преподавания вокала Л. В. Романовой и технику пения в «речевой позиции»; на 

методику постановки голоса Ромейко Г. Б.; на изучении основ резонансной 

теории и техники Морозова В.П.; на основы дикции: Бруссера А. М.; на методику 

обучения пению Далецкого О.В.  

Местоположение нашего учреждения густонаселенные микрорайоны 

(Снегири, Родники, Приозерный) Калининского района, которые в ближайшем 

времени могут стать еще больше, так как ведется активное многоэтажное 

строительство. Детей, желающих заниматься дополнительным образованием 

становится все больше. Мы готовы принять и проводить полезные и 

увлекательные занятия для ребят в вокальной студии «Аккорд». Научить их 

общаться с детьми разных возрастов и социальных слоев, выявить и развить 

явные возможности, свой талант. 
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Возможно, что ребенок, занимаясь по программе, не станет великим 

музыкантом, но занятия позволят сформировать творческую личность, раскрыть и 

реализовать природный творческий потенциал, вызвать интерес узнать больше о 

своей малой родине, через включение в репертуар программы произведений о 

родном крае. 

1.1.2. Новизна программы 

Программа предусматривает умелое сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, где обучающиеся раскрывают свой творческий 

потенциал. Также создан разновозрастный вокальный ансамбль, где дети из 

разных уровней освоения данной программы объединяются для создания 

творческого номера, развивая в себе такие качества как коммуникабельность, 

взаимопомощь, уважение. Программа дополнена применением и использованием 

современных и малоизученных практических упражнений по эстрадному вокалу и 

по приемам пения: субтон, обертоновое пение, здоровьесберегающих технологий 

и средств вокалотерапии.  

1.1.3. Отличительные особенности и информация об уровне программы 

Программа включает 2 аспекта обучения: 1 - тренировка дыхательных 

мышц и артикуляционного аппарата, формирование вокального звука, 2 - 

комплекс выразительных средств, среди которых на первом месте стоит ритм и 

музыкальность, актёрское мастерство исполнителя. Через вокальное искусство 

исполнитель должен донести до зрителя художественный образ, заложенный в 

песне. 

Отличительной особенностью программы в первую очередь является 

воспитание музыкального вкуса. В наше время любой из нас имеет доступ к 

разной и не всегда качественной музыке, на занятиях дети воспитываются на 

образцах лучших произведений, исполняя их только в качественных обработках. 

Одним из важнейших направлений в работе является воспитание нравственно-

патриотических чувств у детей, любви к родному краю, к родной культуре, к 

родному городу. Поэтому в программу обучения включен региональный 

компонент, где обучающиеся знакомятся с творчеством новосибирских авторов и 

композиторов. В состав репертуара входит исполнение песен и слушание музыки 

о родном крае и городе Новосибирске. 

Основной задачей студии является создании номера, зрелищного, яркого, 

отвечающего ведущим тенденциям развития эстрады. Исполнение песен разных 

жанров вне актёрского искусства невозможно. Для достижения этого в программу 

включены следующие разделы обучения: формирование и развитие сценических 

навыков, исполнительское мастерство, сценическая культура, музыкальный образ. 

Обучая азам музыкально-певческого искусства, особое место отводится 

побуждению эмоционально-нравственной отзывчивости обучающихся, через 

этические беседы об общечеловеческих ценностях, которые воплощены в 

изучаемых музыкальных произведениях. Это непременная часть деятельности по 

программе. Занятия по вокалу полезны и положительно сказываются на работе 

сердца, укрепляют дыхание, успокаивают и расслабляют, развивают дикцию, 
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раскрепощают и придают больше уверенности в себе. Вокальная студия помогает 

каждому новому ребенку, приходящему в коллектив, найти себе 

единомышленников, друзей; научиться общаться с детьми разных возрастов и 

социальных слоев и с помощью педагога выявить свои скрытые и развить явные 

возможности, свой талант. Благодаря совместному труду и творчеству, а также 

межличностному общению детей возникает ситуация разностороннего 

самовыражения ребенка. 

Программа разноуровневая, это определяется личностно-ориентированным 

подходом. 

Уровень Год обучения Цель 

Стартовый 

(младшая группа) 

I Воспитание активного слушателя, 

вокалиста - любителя, владеющего 

основными навыками вокально-

хорового пения 

Базовый 

(старшая группа) 

II и III Воспитание потенциального 

всесторонне развитого, музыкально 

грамотного, концертирующего 

исполнителя в области эстрадного и 

вокально-хорового искусства 

 

Обязательной составляющей содержания программы является участие 

вокальной студии в социально-значимой деятельности: выступления перед 

ветеранами, благотворительные концерты, участие в мероприятиях для детей из 

детских домов и коррекционных школ и др. 

Данная программа позволяет достичь достаточно высоких результатов не 

только в работе с талантливыми ребятами, но и с детьми со средними 

способностями. 

1.1.4 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Аккорд», относится к художественной направленности, рассчитана на 

изучение вокального искусства и разработана в соответствии c основными 

направлениями государственной образовательной политики и современными 

нормативными документами в сфере образования
1
. 

1.1.5 Педагогическая целесообразность 

Вокал, музыка, хореография, литература, актёрская игра – все эти виды 

творчества обладают огромной силой воздействия на эмоциональный мир 

ребёнка, развивают его музыкально-творческие способности: голос, слух, чувство 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществлени 
яобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

Устав образовательной организации (учреждения). 
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ритма, память, речь, мышление, двигательные навыки, координацию и 

пространственную ориентировку. 

Программа направлена на создание условий активизации природных 

творческих задатков каждого ребёнка, используя широкие возможности 

творческой деятельности, которые определяются задачами общего 

художественно-эстетического воспитания обучающихся. На протяжении всех лет 

обучения у детей развивается тембровое чувство и мышление, пополняется ресурс 

выразительности исполнения вокальных произведений. 

Педагогом создаются условия, в которых обучающийся испытывает радость 

ощущения исполнительской свободы и творческого комфорта. 

Возможно, что ребенок, занимаясь по программе, не станет великим 

музыкантом, но занятия позволят сформировать творческую личность, раскрыть и 

реализовать природный творческий потенциал. 

1.1.6. Адресат программы 

В вокальную студию «Аккорд» принимаются все желающие дети в возрасте 

от 5 до 14 лет на основании прослушивания и предоставления медицинского 

допуска к занятиям. Данная программа ориентирована на дошкольный, младший 

школьный, подростковый возраст. 

Количество обучающихся в группе 8-15 человек. Такое количество детей 

дает педагогу возможность детально наблюдать за работой каждого, а ребенку — 

быть полностью вовлеченным в общий процесс, чувствовать себя частью 

коллектива, сравнивать свою работу с другими. 

Для более качественного обучения необходимо знать психологические 

особенности детей этих возрастных групп. 

5-7 лет – возраст дошкольный, где знания, умения и навыки прививается 

через игру, которая является ведущим видом деятельности в этом возрасте. 

Посредством игры дети вовлекаются в мир музыки, изучают ее многообразие, 

учатся выполнять различные виды заданий, развивающие чувство ритма, 

голосовые, эмоциональные качества. Занятия построены таким образом, когда 

теория чередуется с практикой. Это позволяет педагогу удерживать устойчивое 

внимание дошкольников на протяжении урока для успешного усвоения знаний. 

8-10 лет – это возраст относительно спокойного и равномерного 

физического развития. Основной, ведущей деятельностью является учение, 

важнейшей обязанностью – обязанность учиться, приобретать знания. Младшие 

школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Характерная особенность обучающихся 

этого возраста - это ярко выраженная эмоциональность восприятия. В процессе 

обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более 

высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. 

10-14 лет. В классической возрастной психологии в определении среднего 

школьного возраста указывается на значительные сдвиги в физическом развитии, 

познавательной, эмоциональной и социальной сферах. Отмечаются 

морфологические изменения, сопровождающиеся комплексом психологических 
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признаков, в числе которых проявление больших творческих способностей, 

большей степени самодостаточности, независимости мышления. Обучающиеся на 

средней ступени обучения уже не удовлетворяются внешним рассматриванием 

предметов и явлений, а стремятся изучать сущность и причинно-следственные 

связи. Улучшается способность к абстрактному мышлению. Восприятие 

подростка более целенаправленно, организованно и планомерно, а внимание 

произвольно, избирательно. На первый план выдвигается запоминание в 

понятиях, непосредственно связанное с осмысливанием, анализом и 

систематизацией информации. Появляется потребность в самоутверждении и 

самостоятельности учебной деятельности личности. Идет процесс выработки и 

оформления идеалов и моральных убеждений, часто носящий неустойчивый и 

противоречивый характер. 

1.1.7. Объем и сроки освоения программы 

Объем программы «Аккорд» составляет 216 часов. Программа рассчитана 

сроком на 3 года обучения. 

1.1.8. Формы обучения 

Форма обучения – очная (индивидуальные и групповые занятия). 

1.1.9. Режим занятий 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу 

3 год обучения – 2 раза в неделю по 1 часу 

Количество обучающихся в группе и режим занятий соответствует СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

1.2. Цель и задачи: 

Цель: формирование эстетической культуры личности обучающегося, как 

части культуры духовной, раскрытие и реализация его творческих возможностей 

средствами вокально-хорового искусства. 

Задачи: 

обучающие: 

 овладение техникой вокального исполнительства (певческое 

устойчивое дыхание на опоре, дикционные навыки – четкой и ясной артикуляции, 

ровности звучания голоса на всём диапазоне); 

 обучение вокально-техническим приемам с учетом специфики 

предмета; 

 освоение приемов сольного и ансамблевого пения, приемов 

стилизации в контексте эстрадной песни; 

 овладение навыками вокального интонирования, художественной 

выразительности исполнения: работа над словом, раскрытием художественного 

содержания и выявлением стилистических особенностей произведения; 

 формирование осознанного стилевого воспроизведения вокального 

произведения, понимания стиля, методов исполнения, вокальных характеристик 

произведений. 
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развивающие: 

 развитие природных вокальных данных обучающихся: силы голоса, 

полетности и легкости звука, тембральных и регистровых возможностей, 

диапазона, дикции и артикуляции; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, музыкальной памяти, 

чувства ритма, вокального интонирования; 

 Развитие художественно-эстетического вкуса и оценочного 

музыкального мышления; 

 Развитие эмоциональной сферы, умения выразительного исполнения 

произведений, способности к сопереживанию 

воспитательные: 

 формирование устойчивого интереса к певческому искусству, к 

вокально-исполнительской культуре; 

 формирование музыкальной культуры на лучших образцах 

классической и современной музыки; 

 формирование навыков коллективного творчества, воспитание 

трудолюбия, целеустремленности и упорства в достижении поставленных целей. 

личностные: 

 формирование чувств сопричастности и гордости за свой творческий 

коллектив; 

 умение принимать авторитарное мнение и аргументировано 

отстаивать свое; 

 осознание ответственности за общий результат; 

 применение приобретенных вокальных навыков в дальнейшей жизни. 

метапредметные: 

 развитие умения корректировать собственные действия, грамотно 

оценивать свои знания и умения; 

 формирование способности к самостоятельному использованию 

приобретенных знаний; 

 формирование восприятия позиции собеседника, умения слушать и 

слышать; 

 формирование навыков самоорганизации и самоконтроля; 

 усвоение нравственных гуманистических норм жизни и поведения. 
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1.3. Учебный план 

1.3.1. Учебный план 1 года обучения 

Темы Теория Практика Всего Форма 

аттестации/контроля 

1.Введение в программу. 

Техника безопасности. 

1 - 1 Викторина по ТБ 

2.Певческая установка. Певческое 

дыхание. 

2 2 4 Диагностика основных 

певческих навыков 

(пробное выполнение 

элементарных 

упражнений) 

3.Формирование основных 

вокальных навыков. 

Звукообразование. 

 

2 6 8 Выполнение упражнений, 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Тест 

Опрос 

4.Дикция и артикуляция. 2 6 8 Выполнение упражнений, 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Тест 

Опрос 

5.Певческое дыхание. 

 

2 12 14 Выполнение упражнений, 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Тест 

Опрос 

Отчетный концерт за I 

полугодие 

6.Атака – начало певческого 

звука. 

 

1 6 7 Выполнение упражнений, 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Тест 

Опрос 

7.Ритм. 

 

1 4 5 Выполнение упражнений, 

Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Тест 

Опрос 

8.Вокальные упражнения. 

Работа над произведениями. 

 

 

1 14 15 Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

Зачётное занятие 

Опрос 

9. Формирование и развитие 

сценических навыков. 

1 4 5 Педагогическое 

наблюдение 
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1.3.2. Содержание разделов и тем 1 года обучения 

1.Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Знакомство с программой творческого объединения, традициями. 

Введение в учебный курс. Правила поведения на занятии. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Певческая установка. Певческое дыхание. 

Теория: Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, 

шеи и головы. 

Практика: Ознакомление с голосовыми и музыкальными данными 

обучающихся. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая 

в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 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. 

3.Формирование основных вокальных навыков. 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. 

Практика: Работа с использования таких гласных, при которых хорошо 

раскрывается глотка, звук льётся свободно, не напряженно. Предпочтение 

отдаётся гласному «у». 

При этой гласной ротовая полость и глотка раскрыты хорошо, пение как бы 

совершается на «зевке» (поднято верхнее нёбо), что так же помогает освободить 

голос от неприятного носового призвука. Пение песен на гласную «у-ю», «о-ё», 

что поможет в выработке высокой позиции, мягкого звучания и отличного 

унисона ансамбля. Выработка округлого красивого ровного звучания голоса. 

Пение staccato, 1еgаtо и non 1еgаtо. Слуховой контроль за звукообразованием. 

4.Дикция и артикуляция. 

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

пении; раскрытие рта. Правила орфоэпии. Соотношение положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. 

 Творческое задание 

10.Концертно – исполнительская 

деятельность. 

 

1 3 4 Наблюдение 

Самостоятельная работа 

Творческое задание 

Контрольное 

прослушивание 

Опрос 

11. Диагностика 

(уровень знаний) 

- 1 1 Зачетное тестирование 

Отчетный концерт за II 

полугодие 

Итого: 14 58 72  
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Практика: Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой 

певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. 

Формирование гласных и согласных звуков. Активное движение языка при 

произнесении звуков р, т, д, в, ф, з в сочетании с гласными и в различных 

ритмических комбинациях. Согласные должны произноситься не только чётко, но 

и чрезвычайно кратко и энергично. Чтобы добиться лёгкости в произношении 

согласных, следует использовать в работе различные скороговорки, упражнения 

на различные сочетания согласных с гласными. 

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

смешанный (косто-абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приёмы. Цезуры. Роль певческого дыхания в 

звукообразовании. 

Практика: Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. 

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

дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. 

Одновременный вдох и начало пения. Знакомство с навыками «цепного» 

дыхания. 

Пение упражнений на разные виды дыхания. Опорное дыхание. Важно 

объяснить певцам различные ощущения: напряжение дыхательных мышц, 

ощущение столба воздуха, усиление вибрационных ощущений. Найденное 

чувство опоры – основа удобства голосообразования. Немаловажная связь 

дыхания с другими элементами фонации – атакой, силой, тембром звука и т.д. 

6.Атака – начало певческого звука. 
Теория. Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная. Основа звучания – 

мягкая атака, обеспечивающая чистоту интонации, мягкий, приятный звук и 

благоприятный режим работы голосовых связок. Объяснение механизма работы – 

голосовые связки при мягкой атаке смыкаются одновременно с посылом дыхания. 

Практика: Отработка различных видов атаки звука на различных примерах-

колыбельная поётся мягкой атакой, маршевые песни твёрдой. Выработать 

механизм работы голосовых связок при твёрдой атаке – смыкание голосовых 

связок до начала звука и быстрое размыкание давлением воздуха. Выбор 

репертуара, упражнений для распевания – преимущественно с мягкой атакой 

звука, но также включаются энергичные по характеру, подвижные по темпу 

сочинения, ориентированные на твёрдую атаку извлечения звука. 

7. Ритм. 

Теория: Ритм как организующая часть музыки. Виды ритмического рисунка. 

Практика: Отработка различных комбинаций ритма по принципу «от 

простого к сложному» на упражнениях и скороговорках, введение освоенного 

ритмического рисунка в музыкальное произведение. Пропевание хоровых 

произведений без дирижёра тоже помогает выработке ритмической и темповой 

устойчивости; отхлопывать, отстукивать ритмический рисунок произведения. 
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8.Вокальные упражнения. 

Теория. Понятие вокально - интонационных упражнений, их значимость в 

обучении пению. Ансамбль – совместное, согласованное во всех отношениях 

исполнение произведения. 

Практика. Пение на одном звуке, пение в пределах квинты. Упражнения на 

развитие и расширение диапазона голоса и т.д. Каждое занятие начинается с этого 

комплекса упражнений, рассчитанного на 15 минут. Отработка следующих 

навыков: интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, 

ритмическая и темповая слитность, динамическая одноплановость партии в 

каждый данный момент, одновременное начало и окончание произведения 

целиком и отдельных его частей. 

Работа над произведениями. 

Теория: Работа с музыкальными словарями, анализ музыкального и 

поэтического текста, эмоционального содержания вокального произведения. 

Практика: Тренировочные задания, работа над вокальными 

произведениями, тренаж. 

9. Формирование и развитие сценических навыков. 
Теория: Правила поведения на сцене. Психологические особенности 

проявления музыкального вкуса у обучающихся. Особенности формирования 

музыкальной культуры. Эстрадное пение как средство формирования 

музыкального вкуса. 

Практика: Формирование и развитие музыкальных навыков: музыкальный 

слух; музыкальная память; чувство ритма и т. д. Формирование и развитие таких 

сценических навыков как: эмоциональность, техника речи, пластика, 

воображение, внимание, чувство партнера. Слушание и анализ разноплановых 

музыкальных произведений. Мероприятия, развивающие певческий опыт 

обучающихся: «Песни в эфире», «Я пою для своих близких», «Я пою своим 

друзьям», «Пение и я, пение и мы». 

10.Концертно – исполнительская деятельность. 

Теория: рассказать об особенностях концертных выступлений – 

психологических, эмоциональных, технических (умение работать со звуковой 

аппаратурой). 

Практика: Отработка концертных выступлений. Выступление солистов и 

группы (дуэты, трио, ансамбли, хор). 

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

также с характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание 

тематического планирования может видоизменяться. 

11. Диагностика успеваемости 

Зачетное тестирование 

Отчетный концерт за II полугодие 
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1.3.3. Учебный план 2 года обучения 

 

Тема Теория Практика Всего Форма 

аттестации/контроля 

1.Введение в программу. 

Техника безопасности. 

1 - 1 Викторина по ТБ 

2.Певческая установка, 

дирижерский жест 

2 2 4 Игры на внимание 

Творческое задание 

3.Певческое дыхание 2 6 8 Выполнение комплекса 

упражнений для 

развития и укрепления 

дыхательного аппарата, 

Наблюдение, 

Опрос 

4.Развитие дикции и 

артикуляции 

2 6 8 Творческие задания, 

игры, упражнения на 

тренировку дикции 

5.Атака звука, звукообразование 

и звукоизвлечение (различные 

приёмы) 

 

2 12 14 Выполнение 

упражнений, Творческое 

задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Тест 

Опрос 

Контрольное 

прослушивание 

6.Работа над ритмом 1 5 6 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

взаимоконтроль 

7.Исполнительское мастерство 1 4 5 Опрос 

Наблюдение 

Творческое задание 

8.Ансамбль и строй.  

Многоголосие. 

1 14 15 Зачет (сдача партий) 

9.Динамические оттенки. 1 4 5 Педагогическое 

наблюдение 

10.Сценическая культура, 

музыкальный образ. Концертная 

деятельность. 

1 4 5 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

11.Диагностика успеваемости  1 1 Зачетное тестирование 

Отчетный концерт за II 

полугодие 

 

ИТОГО: 14 58 72  
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1.3.4. Содержание разделов и тем 2 года обучения 

1.Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Введение в учебный курс. Правила поведения на занятии. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2.Певческая установка, дирижерский жест 

Теория и практика: 

-правильное положение корпуса, головы плеч, рук, ног при пении сидя и 

стоя; 

-гимнастика лица; 

-управление мускулатурой лица. 

Понимание дирижерских жестов: «внимание», «дыхание», «начало», 

«окончание». 

3.Певческое дыхание 

Теория: Работа над различным характером дыхания перед началом пения. 

Смена дыхания в процессе пения, различные его приемы. 

Практика: 

- спокойный вдох без напряжения; 

- задержка дыхания; 

- опертый звук; 

- постепенное расходование дыхания на музыкальную фразу; 

- быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 

- подчинение дыхания голосовой раздаче; 

- возникновение и прекращение звука; 

- смена дыхания в процессе пения. 

Закрепление навыков «цепного дыхания» (пение выдержанного звука в 

конце произведения) и ощущением фразировки, умением наполнять звук 

воздухом и филировать его. 

4. Развитие дикции и артикуляции: 

Теория: Различные приемы артикуляции; 

Практика: Упражнения, скороговорки на развитие свободы и подвижности 

артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и языка; 

- четкое произношение согласных в слове; 

- взаимосвязь гласных и согласных звуков; 

- отнесение внутри слова согласных к последующему слову. 

Тренировка дикции на скороговорках и чистоговорках. 

5.Атака звука, звукообразование и звукоизвлечение 

Теория: Основные понятия - положение рта, свободной нижней челюсти, 

головной резонатор, естественный свободный звук без напряжения 

(форсирования). Преимущественно мягкая атака звука 

- в меру открытый рот, звук ровный без напряжения; 

- способы формирования и округления гласных в различных регистрах; 

- приемы прикрытия звука; 

- протяжность гласных; 

- динамические оттенки; 

- пение legato и non legato, staccato 



 

  16 

 

- выработка общего диапазона в пределах до1 – ми2 

Практика: Вокальные упражнения. Пение различных вокальных 

упражнений, помогающих усвоению различных способов звукообразования и 

формирования артикуляционного аппарата, такие как: нисходящие и восходящие 

трех- и пятиступенные построения, начиная с середины регистра, слоги на 

повторяющемся звуке, гаммы в нисходящем движении, трезвучия вверх и вниз, 

секвенции. Округление гласных. Отработка внутрифразового движения (агогика). 

6.Работа над ритмом 

Теория: Ритм как организующая часть музыки. Сложные виды 

ритмического рисунка слушание и анализ.  Синкопа. 

Практика: Отработка различных комбинаций ритма по принципу «от 

простого к сложному» на упражнениях и скороговорках, введение освоенного 

ритмического рисунка в музыкальное произведение. Пропевание хоровых 

произведений без дирижёра тоже помогает выработке ритмической и темповой 

устойчивости; отхлопывать, отстукивать ритмический рисунок произведения. 

7. Исполнительское мастерство. 
Теория: Различные формы и изобразительные средства музыкальных 

произведений, примеры. 

Практика: Работа над исполнением музыкальных произведений 

Разбор изучаемого произведения: 

-общая характеристика содержания музыкального произведения; 

-определение формы; 

-фразировка, подчинение общему художественному замыслу; 

-логические ударения, кульминации. 

8. Ансамбль и строй. Многоголосие 

Теория: Хор как единый организм. О важности каждого поющего в общем 

звучании хора. Работа над унисоном и единой манерой пения; умение слышать 

себя и соседа 

Практика: Работа над текстом и партиями: 

- знание текста; 

- умение правильно и стройно петь партию; 

- установление зависимости партий в двухголосии и их соотношение. 

Работа над строем и ансамблем: 

- стройное пение с интонационным, ритмическим и уравновешенным по 

силе звука отношением 

-умение прислушиваться к голосам, поющих в хоре, при одноголосии и 

двухголосии; 

- в двухголосии добиваться ровности звучания партий, чистоты интонации. 

Упражнения на развитие ладового чувства и строя: 

-пение отдельных ступеней лада; 

-пение звукорядов; 

-чистое интонирование диатонических ступеней лада; 

-сольфеджирование партий; 

-пение партий с закрытым ртом и на гласные; 

-ритмическая устойчивость в различных темпах. 
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Строй. Строй мелодический и гармонический; тренировка мелодического и 

гармонического слуха детей создаёт нужные предпосылки для достижения 

стройного пения; петь тоны и полутоны (большие и малые секунды). Терции 

(большие и малые), так как они являются основным показателем лада.  

Двухголосие. Гармонические упражнения, позволяющие перейти к двухголосию. 

Начинать следует с несложных песен с приёмом «эхо», затем – канонов, потом – 

двухголосие с большим расстоянием между голосами, а затем двухголосные 

сочинения. Далее вводятся элементы трехголосия. 

8. Динамические оттенки. 

Теория: Понятие об основных динамических оттенках в музыке и их роли. 

Практика: Анализ музыкальных произведений, пение на форте, пиано и 

различных других динамических нюансах. Применение навыков в пении 

произведений. Создание образа при помощи динамических оттенков. 

9.Сценическая культура, музыкальный образ. Концертная 

деятельность. 
Теория: Беседы о роли сценического костюма, о создании музыкального 

образа и его важности при исполнении произведения. 

Практика: Посещение концертов, просмотр видеоматериалов других 

исполнителей по данной теме. 

Проведение воспитательных мероприятий по трём основным направлениям: 

- формирование традиций коллектива, 

- идеологическая и воспитательная работа, 

- общественно-полезная работа. 

Направлены на: 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их 

музыкального вкуса и интересов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление 

пропагандировать музыкальную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных 

интересов; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

10. Диагностика успеваемости 

Зачетное тестирование 

Отчетный концерт за II полугодие 

 

1.3.5. Учебный план 3 года обучения 

Тема Теория Практика Всего Форма 

аттестации/контроля 

1.Введение в программу. 

Техника безопасности. 

1 - 1 Викторина по ТБ 

2.Певческая установка, 

дирижерский жест 

2 2 4 Игры на внимание 

Творческое задание 
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3.Певческое дыхание 2 6 8 Выполнение комплекса 

упражнений для 

развития и укрепления 

дыхательного аппарата, 

Наблюдение, 

Опрос; взаимоконтроль 

4.Развитие дикции и 

артикуляции 

2 6 8 Творческие задания, 

игры, упражнения на 

тренировку дикции 

5.Атака звука, звукообразование 

и звукоизвлечение (различные 

приёмы) 

 

2 12 14 Выполнение 

упражнений, Творческое 

задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Тест 

Опрос 

Контрольное 

прослушивание 

6.Работа над ритмом 1 5 6 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

Отчетный концерт за I 

полугодие 

7.Исполнительское мастерство 1 4 5 Опрос 

Наблюдение 

Творческое задание 

8.Ансамбль и строй. 

Многоголосие. 

1 14 15 Зачет (сдача партий) 

9.Динамические оттенки. 1 4 5 Педагогическое 

наблюдение 

10.Сценическая культура, 

музыкальный образ. Концертная 

деятельность. 

1 4 5 Творческое задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Опрос 

11.Диагностика успеваемости  1 1 Зачетное тестирование 

Отчетный концерт за II 

полугодие 

 

ИТОГО: 14 58 72  

 

1.3.6. Содержание разделов и тем 3 года обучения 

1.Введение в программу. Техника безопасности. 

Теория: Введение в учебный курс. Правила поведения на занятии. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2.Певческая установка, дирижерский жест 

Теория и практика: 
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-правильное положение корпуса, головы плеч, рук, ног при пении сидя и 

стоя; 

-артикуляционная и мимическая гимнастика лица; 

-управление мускулатурой лица. 

Понимание дирижерских жестов: «внимание», «дыхание», «начало», 

«окончание», «плавное и акцентированное движение мелодии» 

3.Певческое дыхание 

Теория: Работа над различным характером дыхания перед началом пения. 

Смена дыхания в процессе пения, различные его приемы. 

Практика: 

- спокойный вдох без напряжения; 

- задержка дыхания; 

- опертый звук; 

- постепенное расходование дыхания на музыкальную фразу; 

- быстрая смена дыхания между фразами в подвижном темпе; 

- подчинение дыхания голосовой раздаче; 

- возникновение и прекращение звука; 

- смена дыхания в процессе пения. 

Закрепление навыков «цепного дыхания» (пение выдержанного звука в 

конце произведения) и ощущением фразировки, умением наполнять звук 

воздухом и филировать его. Исполнение пауз между звуками без смены дыхания 

(стаккато). Продолжается работа над дыханием как важным фактором 

выразительного исполнения. Совершенствование навыков «цепного» дыхания: на 

длинных фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько 

тактов; пение произведений целиком на «цепном» дыхании. 

4. Развитие дикции и артикуляции: 

Теория: Различные приемы артикуляции; 

Практика: Упражнения, скороговорки на развитие свободы и подвижности 

артикулярного аппарата за счет активизации работы губ и языка; 

- четкое произношение согласных в слове; 

- взаимосвязь гласных и согласных звуков; 

- отнесение внутри слова согласных к последующему слову. 

Тренировка дикции на скороговорках и чистоговорках. Закрепление 

навыков, полученных в младшей группе. Развитие свободы и подвижности 

артикуляционного аппарата за счет активизации работы губ и языка. 

Выработка навыка активного и четкого произношения согласных. Развитие 

дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикционной 

активности при нюансах пиано и пианиссимо. 

5.Атака звука, звукообразование и звукоизвлечение 

Теория: Основные понятия -положение рта, свободной нижней челюсти, 

головной резонатор, естественный свободный звук без напряжения 

(форсирования). Преимущественно мягкая атака звука 

- в меру открытый рот, звук ровный без напряжения; 

- способы формирования и округления гласных в различных регистрах; 

- приемы прикрытия звука; 
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- протяжность гласных; 

- динамические оттенки; 

- пение legato и non legato, staccato 

- выработка общего диапазона в пределах до1 – ми 2 

Практика: Вокальные упражнения. Пение различных вокальных 

упражнений, помогающих усвоению различных способов звукообразования и 

формирования артикуляционного аппарата, такие как: нисходящие и восходящие 

трех- и пятиступенные построения, начиная с середины регистра, слоги на 

повторяющемся звуке, гаммы в нисходящем движении, трезвучия вверх и вниз, 

секвенции. Округление гласных. Отработка внутрифразового движения (агогика). 

6.Работа над ритмом 

Теория: Ритм как организующая часть музыки. Сложные виды 

ритмического рисунка слушание и анализ.  Синкопа. 

Практика: Отработка различных комбинаций ритма по принципу «от 

простого к сложному» на упражнениях и скороговорках, введение освоенного 

ритмического рисунка в музыкальное произведение. Пропевание хоровых 

произведений без дирижёра тоже помогает выработке ритмической и темповой 

устойчивости; отхлопывать, отстукивать ритмический рисунок произведения. 

7. Исполнительское мастерство. 

Теория: Различные формы и изобразительные средства музыкальных 

произведений, показать примеры. 

Практика: Работа над исполнением музыкальных произведений 

Разбор изучаемого произведения: 

-общая характеристика содержания музыкального произведения; 

-определение формы; 

-фразировка, подчинение общему художественному замыслу; 

-логические ударения, кульминации. 

Анализ словесного текста и его содержания. Грамотное чтение нотного 

текста по партиям и партитурам. Разбор тонального плана, ладовой структуры, 

гармонической канвы произведения. Членение на мотивы, периоды, предложения, 

фразы. Определение формы (куплетная, двухчастная, трехчастная, рондо и пр.). 

Фразировка, вытекающая из музыкального и текстового содержания. 

Взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и всего 

произведения–динамического и агогического. Различные виды динамики. 

Многообразие агогических возможностей исполнения произведений: пение в 

строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов (медленный и быстрый); 

замедление в конце произведения; замедление и ускорение в середине 

произведения; различные виды фермат. 

8. Ансамбль и строй. Многоголосие 

Теория: Хор как единый организм. О важности каждого поющего в общем 

звучании хора. Работа над унисоном и единой манерой пения; умение слышать 

себя и соседа 

Практика: Работа над текстом и партиями: 

- знание текста; 

- умение правильно и стройно петь партию; 



 

  21 

 

- установление зависимости партий в двухголосии и их соотношение. 

Работа над строем и ансамблем: 

- стройное пение с интонационным, ритмическим и уравновешенным по 

силе звука отношением 

-умение прислушиваться к голосам, поющих в хоре, при одноголосии и 

двухголосии; 

- в двухголосии добиваться ровности звучания партий, чистоты интонации. 

Упражнения на развитие ладового чувства и строя: 

-пение отдельных ступеней лада; 

-пение звукорядов; 

-чистое интонирование диатонических ступеней лада; 

-сольфеджирование партий; 

-пение партий с закрытым ртом и на гласные; 

-ритмическая устойчивость в различных темпах. 

Строй. Строй мелодический и гармонический; тренировка мелодического и 

гармонического слуха детей создаёт нужные предпосылки для достижения 

стройного пения; петь тоны и полутоны (большие и малые секунды). Терции 

(большие и малые), так как они являются основным показателем лада.  

Двухголосие. Гармонические упражнения, позволяющие перейти к двухголосию. 

Начинать следует с несложных песен с приёмом «эхо», затем – канонов, потом – 

двухголосие с большим расстоянием между голосами, а затем двухголосные 

сочинения. Далее вводятся элементы трехголосия. 

8. Динамические оттенки. 

Теория: Понятие об основных динамических оттенках в музыке и их роли. 

Практика: Анализ музыкальных произведений, пение на форте, пиано и 

различных других динамических нюансах. Применение навыков в пении 

произведений. Создание образа при помощи динамических оттенков. 

9.Сценическая культура, музыкальный образ. Концертная 

деятельность. 
Теория: Беседы о роли сценического костюма, о создании музыкального 

образа и его важности при исполнении произведения. 

Практика: Посещение концертов, просмотр видеоматериалов других 

исполнителей по данной теме. 

Проведение воспитательных мероприятий по трём основным направлениям: 

- формирование традиций коллектива, 

- идеологическая и воспитательная работа, 

- общественно-полезная работа. 

Направлены на: 

- нравственно эстетическое воспитание детей, формирование их 

музыкального вкуса и интересов; 

- воспитание интереса к просветительской работе, стремление 

пропагандировать музыкальную культуру; 

- формирование самостоятельности и творческой активности; 

- развитие слушательской культуры, пробуждение художественных 

интересов; 
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- воспитание чувства патриотизма; 

- воспитание чувства коллективизма; 

- расширение музыкального кругозора. 

10. Диагностика успеваемости 

Зачетное тестирование 

Отчетный концерт за II полугодие 

 

1.3.7. Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 владеть терминологическим аппаратом, может самостоятельно вести и 

отбирать полезную информацию на заданную тему; 

 определять стилевое своеобразие современного эстрадного вокала, 

понимать стилевые особенности музыкального и вокального искусства; 

 контролировать работу собственного голосового аппарата; 

 владеть вокально–техническими приемами и навыками. 

 самостоятельно строить творческий процесс от разбора музыкального 

произведения и до конечного результата; 

 уметь создавать целостный образ в соответствии со стилистикой и 

смысловой нагрузкой музыкального произведения. 

 демонстрировать владение навыками пения под фонограмму (-1) 

произведений различной трудности, предусмотренных программой. 

В сфере познавательных УУД: 

 организовывать самообразование, направленное на получение 

современных знаний в вокальной деятельности; 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при 

организации культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и др.; 

 находить информацию в музыкально-образовательном пространстве 

сети Интернет, и специальной литературе. 

В сфере коммуникативных и личностных УУД: 

 проявление инициативы в организации и проведении различных 

мероприятий, высказывать свои впечатления о различных культурных событиях, 

оценивая их с художественно-эстетической точки зрения; 

 умение слышать друг друга, подавлять негативные эмоции; проявлять 

взаимопонимание и терпимость; 

 умение сотрудничать и совместно выполнять работу так, чтобы 

усилия одного были значимы для другого; 

 овладение приёмами самостоятельной и коллективной работы, само и 

взаимоконтроля, взаимообучения; 

 развитие умений выстраивать социальное партнёрство, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с педагогами, сверстниками, 

родителями и т.д. 
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Планируемые результаты. Система оценивания 
 

Задача Результат Способ проверки Система оценивания 

Развитие природных 

вокальных данных и 

музыкальных 

способностей 

обучающихся 

 

 

Чисто интонирует без 

поддержки инструмента 

(муз. слух), точно 

воспроизводит 

ритмический рисунок 

(ритм), владеет 

определенным 

диапазоном, определяет 

характер музыки, 

образы, четко и чисто 

произносит звуки 

Наблюдение 

Контрольное 

прослушивание 

Зачёт 

Сдача партий 

Взаимоконтроль 

Индивидуальный 

опрос 

Тестирование 

Концертное 

выступление 

3 – допускает ошибки, 

требуется помощь 

педагога 

4 – иногда ошибается 

5 – самостоятельно 

точно, чисто, 

эмоционально выполняет 

задание 

Развитие 

художественно-

эстетического вкуса 

и оценочного 

музыкального 

мышления; 

Проявляет склонности к 

прекрасному, 

гармоничному во всех 

компонентах сознания: 

эмоциях, чувствах, 

суждениях, интересах, 

потребностях, ценностях 

Наблюдение в 

живом общении 

Беседа о 

музыкально-

эстетических 

ориентациях 

Тесты-игры 

«Музыкальный 

магазин», «Пусть 

музыка звучит», 

«Угадай 

мелодию» и др. 

3 - при поддержке 

взрослого 

4 - ситуативно 

5 - в полном объёме, 

самостоятельно, 

автоматически 

Развитие 

эмоциональной 

сферы и способности 

к сопереживанию; 

Способен «пропускать» 

музыкальный материал 

через себя, чувствовать и 

понимать эмоции 

других, выражать это 

посредством пения 

Педагогическое 

наблюдение 

Концертное 

выступление; 

Взаимоконтроль 

Сдача партий 

3- с помощью взрослого 

4 – ситуативно 

5 - самостоятельно, 

автоматически 

Овладение техникой 

вокального 

исполнительства 

Сформированы 

певческое устойчивое 

дыхание на опоре, 

дикционные навыки – 

четкой и ясной 

артикуляции, ровности 

звучания голоса на 

протяжении всего 

диапазона голоса 

 

Открытые занятия 

Концерты 

Конкурсы 

Зачеты (сдача 

партий) 

3- при поддержке 

педагога владеет 

разными типами 

дыхания, 

звукообразованием, 

чистотой дикции, 

владеет навыками 

самоконтроля, умением 

петь в ансамбле 

(хор)техническими 

навыками и 

4 – при незначительной 

помощи 

5 - автоматически 

Обучение вокально-

техническим 

приемам с учетом 

специфики предмета 

 

 Владеет различными 

вокально-техническими 

приемами 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Зачеты 

Зачетное 

выступление 

 

3 – под руководством 

педагога, по 

предложенному 

алгоритму 

4- с незначительной 

помощью педагога 
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5- самостоятельно 

Освоение приемов 

сольного и 

ансамблевого пения, 

приемов стилизации 

в контексте 

эстрадной песни 

 

Владеет различными 

вокально-техническими 

приемами, используя их 

в сольном и ансамблевом 

исполнении 

Творческое 

задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Зачеты 

Концертное 

выступление 

3 – под руководством 

педагога, по 

предложенному 

алгоритму 

4- с незначительной 

помощью педагога 

5- самостоятельно 

Овладение навыками 

вокального 

интонирования, 

художественной 

выразительности 

исполнения: работа 

над словом, 

раскрытием 

художественного 

содержания и 

выявлением 

стилистических 

особенностей 

произведения; 

 

Умение точно 

воспроизводить звуки по 

высоте, применять в 

совокупности 

художественные и 

технические навыки 

пения, умение 

передавать музыкально-

поэтическое содержание 

произведений 

Контрольное 

задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Зачеты (сдача 

партий) 

Беседа, 

тестирование, 

анализ 

произведения 

3 – под руководством 

педагога, по 

предложенному 

алгоритму 

4- с незначительной 

помощью педагога 

5- самостоятельно 

Формирование 

осознанного 

стилевого 

воспроизведения 

вокального 

произведения, 

понимания стиля, 

методов исполнения, 

вокальных 

характеристик 

произведений. 

 

Умение самостоятельно 

разбирается в 

музыкальном 

содержании форме, 

стиле произведения, 

составляет план работы 

над ним; знает 

необходимый минимум 

музыкальных терминов 

Контрольное 

задание 

Педагогическое 

наблюдение 

Зачеты 

3 – под руководством 

педагога, по 

предложенному 

алгоритму 

4- с незначительной 

помощью педагога 

5- самостоятельно 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

певческому 

искусству, к 

вокально-

исполнительской 

культуре 

Регулярное посещение 

занятий, активность в 

концертно-

просветительской 

деятельности 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Ведение 

индивидуальной 

карты 

Участие в 

проектах 

музыкальных 

гостиных, 

концертах 

3 – интерес навязан 

извне, знания 

ограничены 

4 – ситуативно, объём 

знаний 3\4 

5 – постоянно с 

увлечением, знания 

соответствуют 

требованиям 

 

Формирование 

музыкальной 

культуры на лучших 

образцах 

классической и 

современной музыки 

Развит стойкий интерес к 

произведениям 

современного, 

классического 

российского и 

зарубежного репертуара 

Осознанный выбор и 

Педагогическое 

наблюдение; 

беседы 

3 – под давлением 

4 - ситуативно 

5 – постоянно 
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желание исполнять эти 

произведения вне 

учреждения 

Формирование 

навыков 

коллективного 

творчества, 

воспитание 

трудолюбия, 

целеустремленности 

и упорства в 

достижении 

поставленных целей 

Умение видеть, слышать, 

чувствовать партнёра, 

согласовывать с ним 

свои желания и 

поступки, создавать 

творческий продукт, 

трудиться и стремиться к 

достижению 

поставленной задачи 

Педагогическое 

наблюдение 

Работа над 

творческими 

проектами 

3 – под давлением 

4 - ситуативно 

5 – постоянно, в полном 

объёме 

Воспитывать 

сценическую 

культуру 

Проявляет этичность 

поведения, соблюдает 

эстетику внешнего вида, 

осуществляет 

полноценную 

коммуникацию со 

слушателем и с другими 

участниками хора 

Педагогическое 

наблюдение; 

беседы, 

контрольные 

задания 

3 – с подсказкой и под 

контролем взрослого 

4- ситуативно 

5 -автоматически 

Стимулировать 

самоопределение в 

социуме 

Проявляет адекватное 

отношение к себе, 

окружающим, понимает 

свои возможности и 

недочеты, умеет 

самостоятельно находить 

ответ на вопросы «кем 

быть» и «каким быть» 

Наблюдение 

Тестирование 

3 – с помощью педагога 

4- с незначительной 

помощью педагога 

5 - самостоятельно 
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1.3.8. Требования к уровням освоения программы  
Уровень 

год обучения 

Сольное пение, Хор 

Постановка голоса 

Стартовый уровень 

I год обучения 
 Обучающийся должен освоить певческую установку 

 Знать и владеть певческим вдохом и выдохом; пением на 

опоре; 

 Мягкой атакой звука; 

 Уметь правильно произносить гласные и согласные в 

пении. 

 Владеть понятиями фразы и формы; 

 Петь с элементами двухголосия; 

 исполнять произведения, используя выразительные средства 

музыки (динамические оттенки, акценты, петь эмоционально) 

Базовый уровень 

II, III год обучения 
 Должен освоить высокую позицию звучания; 

 Выработать певческую артикуляцию, дикцию на высоком 

уровне скорости. 

 устойчиво исполнять двухголосие и элементы трёх-

четырехголосия; 

 анализировать произведения; 

 исполнять произведения без музыкального 

сопровождения, а также петь под фонограмму 

 владеть навыками хорового и ансамблевого, сольного 

пения 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график является составной частью комплекса 

организационно-педагогических условий. Он составляется ежегодно для каждой 

учебной группы и представлен в форме таблицы: 1. Количество учебных недель – 

36 недель. 2. Учебный год делится на два периода: - Первый период с 1 сентября 

по 31 декабря; - Второй период с 10 января по 31 мая. 3. Дата начала и окончания 

учебного периода с 01сентября по 31мая 4. Продолжительность зимних каникул с 

01 января по 10 января (Приложение 1). 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-технические условия 

• Кабинет - 35,9 кв.м.; 

• Фонотека; 

• Видеотека; 

• Библиотека. 

2.2.2. Информационное и кадровое обеспечение 

• Фортепиано, синтезатор 

• Компьютер, ноутбук с выходом в интернет; 

• Аппаратура: музыкальный центр, микшер, усилитель, микрофоны, 

колонки, видеопроектор. 

Для обеспечения работы по данной программе необходимо умение педагога 

обладать навыками быстрого чтения нот с листа, навыками подбора по слуху, 

импровизации, способного организовать подзвучку, обеспечить наличие 

микрофонов и звучание минусовки по необходимости. 

Занятия ведет педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории Харченко Марина Сергеевна.  

2.2.3. Внешние связи 

Сотрудничество: с МБОУ СОШ № 105, 8, 151, 203, со специализированной 

коррекционной школой № 31 VIII вида для детей с нарушениями развития 

интеллекта, областным специальным коррекционным детским домом, службой 

психологического сопровождения и специальной педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов Лекотека "Гнездышко", ТОС «Снегири», 

сотрудничество с родителями. 

2.2.4. Формы аттестации 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости позволяют объективно оценить успешность и 

качество образовательного процесса. Педагогический мониторинг позволяет 

системно отслеживать результативность образовательного процесса и включает в 
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себя: входную диагностику (проводится в сентябре), текущий контроль (в 

течение учебного года), промежуточную (итоговую) аттестацию (декабрь и 

май). 

Входная диагностика определяет уровень подготовки обучающихся в 

начале каждого года обучения, т. е. начальное диагностирование, используя либо 

тестирование, либо анкетирование, либо практические задания 

Текущий контроль проводится с целью отслеживания качества освоения 

учебного материала по предмету. Текущий контроль осуществляется регулярно 

педагогом через выполнение детьми различных видов упражнений, творческих 

заданий, педагогического наблюдения, тестирования, опроса и других форм 

контроля образовательного процесса.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Аттестация 

проводится 2 раза в год (декабрь, май). Основной формой отслеживания 

результатов реализации программы является контрольное занятие в форме 

творческого отчетного концерта и тестирование, где отслеживается усвоение 

практической и теоретической части программы. 

Индивидуальные результаты по промежуточной (итоговой) аттестации 

определяются на основании программных требований и заносятся в текущие 

ведомости и таблицы. 

2.2.5. Оценочные материалы по фиксации результатов 

1. Сводная таблица «Постановка голоса» (Таблица 1), «Хор» (Таблица 2); 

2. Сводная таблица результативности по программе (Таблица 3); 

3. Сводная карта результативности по программе (Таблица 4); 

4. Карточка обучающегося «Сольное пение» (Таблица 5) 

(Приложение 11) 

 

2.3. Методические материалы 

2.3.1. Основные методы обучения 

 Специальные методы музыкального образования: метод наблюдения 

за музыкой; метод импровизации; метод сопереживания; метод музыкального 

собеседования и др.; 

 Практические методы: упражнение, тренинг, тренировка, репетиция; 

 Наглядные: работа с иллюстрациями и пр., исполнительский показ; 

 Словесный метод: объяснение, рассказ, беседа, консультация; 

 Проблемный метод: проблемные вопросы, ситуации, постановка задач 

и самостоятельный поиск обучающимися путей их решений; 

 Проектный метод: создание проектов, создание номеров к 

праздникам; 

2.3.2. Технологии 

Здоровьесберегающий аспект 
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Чередование педагогом на занятиях разных форм деятельности помогает 

ребёнку не только хорошо усваивать новый материал, закреплять результат, 

развивать творческие способности и самостоятельность, поддерживать 

мотивацию к занятиям, но и сохранять здоровье при достаточно высокой 

загруженности. 

К практическим приёмам здоровьесбережения можно отнести регулярные 

физминутки, упражнения на укрепление осанки, на снятие зажимов и волнения во 

время выступления, игровые и творческие задания, диалоги о здоровом образе 

жизни. Учёт индивидуальных музыкальных предпочтений при выборе 

репертуара, личностно значимых способов учебной работы, учёт возрастных 

особенностей, индивидуальный подход к физической нагрузке так же помогает 

осуществлять обучение «с увлечением». Особое место занимает музыкальная 

терапия. Мелодии, доставляющие человеку удовольствие, замедляют пульс, 

увеличивают силу сердечных сокращений, снижают артериальное давление, 

расширяют сосуды. Таким образом, педагог, учитывая настроение ребёнка, 

подбирает соответствующие произведения. Например, для восстановления сил – 

музыку спокойную и мелодичную, для повышения настроения – бодрую и 

ритмичную. Так же можно снять раздражение, нервное напряжение, 

активизировать мыслительные процессы. 

При работе с группой в программе применяется технология коллективно-

творческой деятельности, которая представляет собой систему условий, 

методов, приемов и организационных форм воспитания, обеспечивающих 

формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах 

гуманизма. В основе технологии – приобретение жизненных (практических и 

нравственных) навыков в самодеятельном творчестве, направленном на 

улучшение окружающей жизни, совместно с педагогом преодоление трудностей, 

единение педагога с детьми при обучении их творческому действию, желание 

совершить которое исходит от самих детей. 

Также в программе используется технология проблемного обучения, которая 

предполагает организацию под руководством педагога самостоятельной 

поисковой деятельности обучающихся по решению учебных проблем, в ходе 

которых у детей формируются новые знания, умения и навыки, развиваются 

способности, познавательная активность, любознательность, эрудиция, 

творческое мышление и другие личностно значимые качества. 

Игровые технологии - подбор игрового материала: дидактических игр, 

развивающих пособий и т.д. Игровые технологии способствуют повышению 

мотивации у детей, улучшению работоспособности на занятиях, созданию 

ситуации успеха, индивидуализации образовательного процесса, повышению 

эффективности занятий. 

Информационная компьютерная технология 

Использование ИКТ в образовательной практике открывает большие 

возможности и является важным средством эстетического развития обучающихся. 

ИКТ объединяет в себе много компонентов важных для обучения по любому виду 

деятельности: анимация, телевизионное изображение, графика, звук. Правильное 

использование компьютера решает проблему отсутствия наглядных пособий, 
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помогает преобразовать учебный материал для успешного понимания и 

облегчения запоминания. ИКТ отражает один из главных принципов учебного 

занятия – принцип привлекательности. Благодаря использованию этой технологии 

обучающиеся проявляют более высокую активность. 

При проведении занятия используются комплекс цифровых средств: 

 Видеоряд (демонстрация фрагментов из концертов, фестивалей, 

конкурсов и др.) 

 Синтезированный зрительный ряд (демонстрация портретов 

композиторов, исполнителей, документальные фотографии, фрагменты 

документов и др.) 

 Звуковые фонограммы музыкальных произведений, песен. 

2.3.4. Формы организации учебного занятия 

Алгоритм учебного занятия 

Формы занятий: отчетный концерт, беседа, встреча с интересными 

людьми, музыкальная гостиная, игра-путешествие, конкурс, праздник, репетиция, 

творческий отчет, тренинг, зачет (сдача партий), экскурсия, посещение концертов 

и др. 

Алгоритм практического занятия 

1.Организационно-подготовительный этап 

• целеполагание 

• комплекс разминочных упражнений 

2. Основной этап 

• беседы о музыке и др. 

• работа над произведением (в зависимости от стадии разучивания) 

• физкультминутка 

3. Итоговый этап 

• анализ ошибок и достижений, рефлексия, домашнее задание (для 

самостоятельной работы). 

Примерное распределение занятия по времени: 

• Распевка и упражнения для голоса – 15 минут 

• Пение. Разучивание песенного материала - 25 минут 

• Импровизация – 5 минут 

Общая продолжительность занятия - 45 минут 

2.4. Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания разработана на основе программы 

воспитательной работы для учащихся в детских объединениях МБУДО «Юность» 

для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Программа составлена в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 2020г.), Федеральным 

законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов: формирование основ российской идентичности; готовности к 
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саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Для повышения результативности и более эффективного достижения цели и 

реализации задач данной программы воспитательной работы кроме мероприятий, 

проводимых педагогом в студии, основные мероприятия реализуются 

педагогами-организаторами МБУДО «Юность» ДДТ «Романтика», 

привлекающих детей к участию в организационно-массовых мероприятиях, в 

свободное от освоения обучающимися детьми основной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Реализация воспитательного потенциала данной программы происходит в 

рамках следующих видов деятельности: познавательная деятельность, 

художественное творчество, проблемно-ценностное общение, краеведческая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, игровая деятельность.  

Воспитательная работа в МБУДО «Юность» осуществляется по блокам 

объединённых по пяти различным направлениям деятельности, позволяющим 

охватить и развить все аспекты личности обучающихся: гражданско-

патриотическое направление, культурологическое направление, экологическое 

направление, спортивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное 

направление, профориентационное направление. 

При выборе и разработке воспитательных мероприятий главным критерием 

для лица ответственного за разработку мероприятия является соответствие 

тематики и направленности проводимого мероприятия целям и задачам 

воспитательной работы, отражённым в содержании настоящей программы, 

основным направлениям и принципам воспитательной работы, учёт 

направленности основной дополнительной общеобразовательной программы, по 

которой организованы занятия обучающихся детей, их психофизиологических 

особенностей. 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

обучающихся через передачу им социально значимых знаний, формирование и 

развитие их позитивного отношения к общественным ценностям, формирование 

опыта поведения и опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике. 

Задачи программы: 
1. Поддерживать традиции коллективного планирования и организации 

досуговых мероприятий, реализовывая их воспитательные возможности; 

2. Использовать воспитательные возможности и потенциал 

образовательных программам; 

3. Использовать в воспитании детей возможности учебного занятия, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий;  

4. Организовывать для обучающихся экскурсионные мероприятия и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 
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5. Организовывать профориентационную работу с детьми; 

6. Развивать предметно-эстетическую среду учреждения и реализовывать 

её воспитательные возможности; 

7. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  
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2.4.Календарный план воспитательной работы 

№ 

п\

п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Форма и 

название 

мероприятия 

Цель и краткое 

содержание 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Ответственн

ый 

1 Здоровьесбережен

ие 

Час здоровья. 

Коллективный 

выход на 

природу с 

родителями с 

лекторием «В 

здоровом теле 

здоровый 

дух» - озеро 

Спартак 

Цель: 

консолидация в 

коллективе, 

знакомство. 

Разучить 

несколько 

дыхательных 

упражнений по 

системе 

Стрельниковой 

сентябрь Харченко 

М.С. 

2 Развитие общей 

культуры будущих 

артистов 

«Сцена-это 

праздник» - 

беседа-

практикум о 

сценической 

культуре. ДДТ 

«Романтика» 

Цель: 

разобрать в 

теории и 

отработать 

на практике 

правила 

поведения на 

сцене, основные 

задачи певца, 

возможные 

ошибки 

(практикум по 

видеоматериал

ам концертных 

выступлений) 

октябрь Харченко 

М.С 

3 Воспитание 

патриотизма и 

любви к Родине 

«Край, в 

котором я 

живу» 

Песни о НСК- 

беседа, 

музыкальная 

гостиная 

Цель: 

прививать 

любовь к 

родному 

городу, 

прослушать и 

выбрать песни 

для исполнения 

октябрь Харченко 

М.С 

4 Воспитание 

патриотизма и 

любви к Родине 

«Любимый 

город» - 

конкурс на 

лучшее 

исполнение 

песни о 

Новосибирске 

Цель: 

прививать 

чувство 

уважения и 

любви к городу, 

совершенствов

ать вокальное 

ноябрь Харченко 

М.С 
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(старший 

школьный 

возраст) 

мастерство, 

воспитывать 

сценическую 

культуру 

5 Совершенствовани

е 

исполнительского 

мастерства 

Посещение 

отчетного 

концерта 

группы 

«Азбука-Хит» 

Цель: 

наблюдение, 

анализ 

выступлений 

участников 

концерта, 

разбор ошибок, 

нахождение 

способов 

решения 

декабрь Харченко 

М.С 

6 Совершенствовани

е 

исполнительского 

мастерства 

«Сцена-это 

праздник» 

концерт-

практикум 

Цель: 

отрабатывать 

на практике в 

концертной 

деятельности 

исполнительск

ое мастерство, 

эмоционально-

образное 

исполнение, 

эстетичность 

выступлений 

декабрь Харченко 

М.С 

7 Здоровьесбережен

ие 

Час здоровья. 

Фонопедическ

ий метод 

развития 

голоса по 

системе 

Емельянова 

Разучить 

несколько 

упражнений 

для укрепления 

голоса и 

дыхания. 

Охрана голоса-

лекторий 

январь Харченко 

М.С 

8 Воспитание 

патриотизма и 

любви к Родине 

«Защитники 

Отечества»-

музыкальная 

гостиная 

Цель: 

прививаем 

чувство 

патриотизма и 

любви к 

Родине, 

чувство 

гордости за 

мужчин, 

защитников 

Отечества 

февраль Харченко 

М.С 
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9 Развитие общей 

культуры будущих 

артистов 

«Наши мамы 

и мы сами» - 

концерты к 

дню 8 Марта 

Цель: 

практическая 

отработка 

основных 

принципов 

концертного 

выступления, 

правил 

поведения во 

время 

концерта (как 

на сцене, так и 

в зрительном 

зале) 

март Харченко 

М.С 

10 Совершенствовани

е 

исполнительского 

мастерства 

Посещение 

конкурсных 

мероприятий 

в городе 

Цель: 

наблюдение, 

учет 

положительны

х и 

отрицательны

х моментов в 

выступлениях 

конкурсантов; 

посещение 

мастер-классов 

апрель Харченко 

М.С 

11 Воспитание 

патриотизма и 

любви к Родине 

«Песни, с 

которыми мы 

победители»-

музыкально-

литературная 

композиция к 

Дню Победы 

Цель: 

прививаем 

чувство 

патриотизма и 

любви к 

Родине, 

гордость и 

благодарность 

к ушедшему 

поколению, к 

ветеранам 

ВОВ 

май Харченко 

М.С 

12 

 

 Час здоровья. 

Коллективный 

выход на 

природу, 

дыхательная и 

артикуляцион

ная 

гимнастика, 

Цель: 

здоровьесбере

жение 

обучающихся, 

закрепление 

дыхательных 

упражнений по 

Л.Н.Стрельник

май Харченко 

М.С 
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речевые игры 

на воздухе 

овой, 

закрепление 

знаний об 

охране голоса 
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Планируемые результаты 

- к окончанию учебного года в коллективе создается благоприятный микроклимат, 

организована и отлажена совместная деятельность детей и родителей под 

руководством педагога, сформирован родительский комитет, определены старосты в 

группах, обучающиеся имеют навыки самоуправления; 

- растет и совершенствуется общая и профессиональная культура обучающихся, 

уровень взаимоуважения как внутри коллектива, так и к участникам других 

коллективов; 

- дети умеют без обид выслушивать профессиональную критику в свой адрес, 

учитывают ошибки и видят пути их исправления; 

- сформировано чувство патриотизма, что отражается в эмоциональном и образном 

исполнении вокальных произведений патриотической направленности. 

- учащиеся сознательно относятся к сохранению своего здоровья в целом и здоровья 

окружающих. 
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http://libr.psiac.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%A1.
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
https://www.labirint.ru/pubhouse/3401/
http://www.library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOKK&P21DBN=BOKK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
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2. Еременко С. И. Распевание в детском хоре [Текст]: производственно-

практическое издание / Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств; сост. С. И. 

Еременко. - Краснодар: Эоловы струны, 2003. - 65 с. 

3. Крюкова Т.А. Работа с хором [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Т. А. Крюкова, Е. В. Извекова; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. 

образования "Забайкальский гос. ун-т". - Чита: ЗабГУ, 2013. - 169 с. 

4. Позднякова Т. П. Взаимодействие вокальной и мануальной 

технологии дирижёра в процессе распевания учебного хора (из опыта работы) 

//Вокально-хоровое обучение в современном музыкальном образовании: Сборник 

научно-методических трудов. Иркутск: ИГПУ, 2003. 

5. Стулова Г.П. Хоровое пение в школе [Текст]. - Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - с. 

6. Федонюк В. Детский голос. Задачи и методы работы с ним. - СПб.: 

«Союз художников», 2003 г. 

3.4. Интернет-ресурсы 

1. Уроки импровизации [Электронный ресурс] – URL: http://virartech.ru/ 

(дата обращения 03.08.2020) 

2. Погружение в классику. Классическая музыка в mp3 [Электронный 

ресурс] – URL: http://intoclassics.net/ (дата обращения 03.08. 2020 год) 

3. Нотный архив. Ноты для хора и вокала [Электронный ресурс] – URL: 

http://notes.tarakanov.net/ (дата обращения 01.08. 2020 год) 

4. Детям о музыке. Музыкальное образование детям и взрослым. 

[Электронный ресурс] – URL: -http://www.muz-urok.ru/ (дата обращения 04.08. 

2020 год) 

5. Сайт Т.Боровик. Сольфеджио для детей и преподавателей 

[Электронный ресурс] – URL: http://borovik.ucoz.ru/ (дата обращения 04.08.2020 

год) 

6. Музыкальное издательство «П.Юргенсон». Прокат нотных партитур 

для голоса и оркестра [Электронный ресурс] – URL: http://www.music-izdat.ru/ 

(дата обращения 04.08. 2020 год) 

7. Нотный архив [Электронный ресурс] – URL: http://www.notarhiv.ru/ 

(дата обращения 04.08. 2020 год) 

8. Музыкальный поисковик mp 3 [Электронный ресурс] – URL: 

https://zaycev.net/ (дата обращения 04.08.2020) 

9. Нотный поисковик [Электронный ресурс] – URL: 

http://moinoty.net/dlya-detskogo-xora (дата обращения 04.08.2020) 

3.5. Список литературы для детей и родителей 

1. Критская Е. Д. Музыка: Учеб. для учащихся 3 кл. нач. шк. / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. - 3. изд. - М.: Просвещение,2003 (Твер. 

полигр. комб. дет. лит.). - 128 с. 

2. Петрушин В. И. Слушай. Пой. Играй [Текст]:пособие для муз. 

самообразования / В. И. Петрушин. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 265 с. 

http://virartech.ru/
http://intoclassics.net/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.muz-urok.ru/
http://borovik.ucoz.ru/
http://www.music-izdat.ru/
http://www.notarhiv.ru/
https://zaycev.net/
http://moinoty.net/dlya-detskogo-xora
http://www.library.bsu.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOKK&P21DBN=BOKK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Приложение 1. Календарный учебный график на 2020-2021 год обучения 

Первый год обучения (5-7 лет) 

 
№ 

Недели 

п\п 

Число, 

месяц 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

1 неделя 

Введение в ТБ, 

Знакомство с 

деятельностью ансамбля; 

1 Беседа наблюдение 

2 Сентябрь 

2 неделя 

Расстановка в хоре; 

певческая установка, пение 

сидя и стоя; посадка певца, 

положение корпуса, 

головы. Певческое 

дыхание. Дыхание перед 

началом пения. 

Одновременный вдох и 

начало пения; Знакомство с 

понятиями МАЖОР и 

МИНОР 

2 Беседа, 

практикум, игра 

Творческое 

задание 

3 Сентябрь 

3 неделя 

Различные типы дыхания. 

Смена дыхания в процессе 

пения; работа над 

интонацией, ритмом, 

словом; закрепление 

понятий Мажор и Минор 

2 практикум Наблюдение, 

слуховое 

тестирование 

4 Сентябрь 

4 неделя 

Смена дыхания в процессе 

пения; «Наш край»-работа 

над чистым 

интонированием, дикцией. 

2 практикум Наблюдение 

5 Сентябрь 

5 неделя 

 

Музыкальный звук. Высота 

звука. Работа над 

артикуляцией и чистым 

интонированием 

2 Беседа, практикум Наблюдение, 

опрос 

6 Октябрь 

1 неделя 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Естественный свободный 

звук без крика и 

напряжения.  

2 Беседа, практикум  

Индивидуаль

ный опрос 

7 Октябрь  

2 неделя 

Мягкая атака звука. 

Округление гласных. 

Способы их формирования 

в различных регистрах 

(головное звучание).  

2 Беседа, практикум Наблюдение 
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8 Октябрь  

3 неделя 

Работа над дикцией и 

артикуляцией.  

2 практикум Наблюдение 

9 Октябрь  

4 неделя 

Упражнения на дикцию и 

артикуляцию; Повторение и 

отработка ранее изученных 

песен. 

2 практикум Викторина, 

выступление 

10 Ноябрь 

1 неделя 

Формирование чувства 

ансамбля.  

2 Беседа; практикум Взаимоконтро

ль 

11 Ноябрь  

2 неделя 

Выработка унисона, 

ритмического единства в 

песне Игры на развитие 

ритма и слуха 

2 практикум Творческое 

задание 

12 Ноябрь  

3 неделя 

Работа с фонограммой, 

дикционная работа, пение 

под фонограмму 

2 Беседа; практикум Индивидуаль

нй опрос 

13 Ноябрь  

4 неделя 

1 урок 

Пение под фонограмму, 

работа над сцендвижением; 

формирование культуры 

поведения на сцене. 

Повторение и отработка 

изученного материала 

1 Урок-интерактив Творческое 

задание, 

наблюдение 

 2 урок Участие в концерте, 

посвященном Дню Матери 

1 Урок-концерт Наблюдение 

14 Декабрь  

1 неделя 

Различные приёмы 

дыхания;  

2 Беседа, практикум опрос 

15 Декабрь 

2 неделя 

Знакомство с навыками 

«цепного» дыхания. Работа 

над унисоном и дикцией. 

2 Практикум Наблюдение 

16 Декабрь  

3 неделя 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Пение нон легато и легато. 

Работа над чистым 

интонированием. 

2 Практикум опрос 

17 Декабрь  

4 неделя 

Работа над ровным 

звучанием умением 

использовать головной и 

грудной регистры. 

Повторение песенного 

репертуара. 

2 Урок-игра Самоконтроль

, 

взаимоконтро

ль по 

подгруппам 

18 Декабрь  

4 не

деля 

первый 

рок 

Пение скороговорок. 

Работа над дикцией и 

артикуляцией.  

1 Урок-

путешествие 

Сдача партий, 

взаимоконтро

ль 

 Декабрь  

неделя 
Новогодний концерт 1 Урок-концерт Наблюдение, 

анализ 
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второй 

урок 

19 Январь  

2 неделя 

Работа над особенностями 

произношения быстрое и 

чёткое выговаривание 

согласных.  

2 Урок-игра, 

практикум 

Наблюдение, 

слуховой 

контроль 

20 Январь 3 

неделя 

Формирование чувства 

ансамбля. «Играем в ритм» 

- выработка ритмической 

устойчивости. 

2 Урок-игра, 

практикум 

Наблюдение, 

слуховой 

контроль 

21 Январь  

4 неделя 

Навыки пения двухголосия 

с аккомпанементом. Работа 

с выразительностью текста, 

чистота интонации, 

отработка скачков в 

мелодии 

2 Беседа, практикум Наблюдение 

22 Февраль  

1 неделя 

«Бравые солдаты» - 

разучивание мелодии; 

работа над унисоном, 

дикцией, артикуляцией; 

музыкальным образом 

2 Беседа, практикум слуховой 

контроль 

23 Февраль  

2 неделя 

Развитие артистических 

способностей, умение 

согласовывать пение с 

ритмическими движениями.  

2 Урок-игра, 

практикум 

Творческое 

задание, 

выступление 

24 Февраль  

3 неделя 

Работа над выразительным 

исполнением песни и 

созданием сценического 

образа. Работа над 

интонированием. 

2 Урок-игра, 

практикум 

Творческое 

задание, 

выступление 

25 Февраль 

4 неделя 

Упражнение на дикцию. 

Работа над образом. 

2 Урок-игра, 

практикум 

Наблюдение 

26 Март  

1 неделя 

Первый 

урок 

Подготовка к праздничному 

концерту 8 марта, 

отработка сцендвижений, 

ориентировка на сцене, 

пение в микрофоны; 

тренировка выходов 

1 Практикум Наблюдение, 

анализ 

 Март  

2 неделя  

Второй 

урок 

Концерт к 8 Марта 

1 Урок-концерт Наблюдение 

27 Март  

2 неделя  

Первый 

урок 

Разучивание простых 

скороговорок, пение на 

гласные звуки 

1 Беседа, практикум Наблюдение, 

слуховой 

контроль и 

самоконтроль 

28 Март  

2 неделя  

Пение скороговорок; 

дикция и интонация, работа 

2 Практикум Сдача текстов 
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Второй 

урок; 

3 неделя 1 

урок 

над текстом и чистым 

интонированием 

29 Март  

3 неделя 

Отработка элементов 

двухголосия, пение солист-

хор; 

2 Практикум Сдача партий 

30 Март  

4 неделя 

Пение выдержанного звука 

в конце произведения, 

закрепление двухголосия; 

работа над 

художественным образом. 

2 Практикум Наблюдение 

31 Апрель  

1 неделя 

Работа над унисоном, 

единой дикцией, словарная 

работа 

2 Беседа, практикум Наблюдение 

32 Апрель  

2 неделя 

Эмоциональность 

исполнения; формирование 

сценической культуры; 

пение в микрофоны; пение 

солист-хор, 

эмоциональность 

исполнения 

2 Практикум Наблюдение, 

коррекция 

33 Апрель  

3 неделя 

Пение скороговорок, работа 

над дикцией; повторение 

ранее изученного 

материала; Формирование 

сценической культуры. 

2 Практикум Самоконтроль

, Творческое 

задание 

34 Апрель  

4 неделя 

Двухголосие; работа над 

унисоном, линиарным 

ансамблем, дикцией, 

ритмом 

2 Беседа, практикум Наблюдение, 

слуховой 

контроль 

35 Май  

2-3 

неделя 

Канон. Пение несложных 

двухголосных. песен без 

сопровождения, работа над 

двухголосием, мелодией и 

дикцией 

2 Беседа, 

практикум, игра 

Слуховой 

контроль 

36 Май  

3 неделя 

Первый 

урок 

Подготовка к итоговому 

тестированию. Повторение 

пройденного. 

1 Практикум Устный 

опрос, 

письменный 

опрос 

 Май  

3 неделя 

второй 

урок 

Итоговое тестирование 1 Практикум Тестирование 

 Май  

4 неделя 

Заключительный урок-

концерт, награждение 

дипломами и грамотами 

2 Итоговый 

концерт-экзамен 

Наблюдение, 

анализ 
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Второй год обучения (5-7 лет) 

№ 

п\п 

Число, 

месяц 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

1 неделя 

1 урок 

Введение в ТБ, 

Знакомство с деятельностью 

ансамбля; 

1 Беседа наблюдение 

2  

 

Что такое хор, его виды, 

классификация; 

Расстановка в хоре; 

Дирижерский жест, 

распевание.  

2 Беседа, 

практикум 

наблюдение 

3 Сентябрь 

2 неделя 

2 урок;  

3 неделя  

1 урок 

Певческая установка. 

Посадка певца, положение 

корпуса, головы; разучивание 

распевок Знакомство с 

понятиями МАЖОР и 

МИНОР, работа над 

интонацией и текстом 

2 практикум Творческое 

задание 

4 Сентябрь 

3 неделя 

2 урок;  

4 неделя  

1 урок 

Навыки пения сидя и стоя, 

пение в разных тональностях, 

расширение диапазона; 

закрепление понятий Мажор 

и Минор, работа над ритмом, 

артикуляцией, закрепление 

пройденного 

2 практикум Наблюдение; 

слуховое 

тестирование 

5 Сентябрь  

5 неделя 

 

Работа над дикцией и чистым 

произношением; речевые 

игры, игры со 

скороговорками; певческое 

дыхание – фазы дыхания; 

выработка цепного дыхания 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение; 

индивидуальный 

опрос 

6 Октябрь  

1 неделя 

Различные характеры 

дыхания перед началом 

пения.  

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

опрос 

7 Октябрь  

2 неделя 

Смена дыхания в процессе 

пения. 

2 Беседа, 

практикум 

Индивидуальны

й опрос 

8 Октябрь  

3 неделя 

Музыкальный звук. Высота 

звука. 

2 практикум Наблюдение 

9 Октябрь 

 4 неделя 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Естественный свободный 

звук без крика и напряжения. 

2 практикум Наблюдение 

10 Ноябрь 

1 неделя 

Мягкая атака звука. 

Округление гласных. 

Способы их формирования в 

различных регистрах 

(головное и грудное 

2 Беседа; 

практикум 

Викторина, 

выступление 
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звучание). 

11 Ноябрь  

2 неделя 

Работа над образом. Работа 

над дикцией и артикуляцией. 

2 практикум Взаимоконтроль 

12 Ноябрь  

3 неделя 

Разучивание песни 

Упражнения на дикцию и 

артикуляцию. 

2 Беседа; 

практикум 

Творческое 

задание 

13 Ноябрь 

4 неделя 

Формирование чувства 

ансамбля. Работа над чистым 

унисоном. 

2 Урок-

интерактив 

Индивидуаль-

ный опрос 

14 Ноябрь-

декабрь  

1 неделя 

Дикционная работа; ровность 

звучания, работа над 

техникой звука 

2 Урок-

концерт 

Творческое 

задание, 

наблюдение 

15 Декабрь  

1 неделя 

Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой, микрофонами 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

16 Декабрь  

2 неделя 

Выступление на новогоднем 

празднике. 

2 Практикум опрос 

17 Декабрь 

3 неделя 

Разучивание мелодии. Пение 

солист-хор. Упражнения на 

различные приёмы дыхания 

2 Практикум Наблюдение 

18 Декабрь  

4 неделя 

Работа с текстом и 

художественным образом 

2 Урок-игра опрос 

19 Январь 

2 неделя 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Пение «нон легато» и 

«легато». 

2 Урок-

путешествие 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

по подгруппам 

20 Январь  

3 неделя 

Упражнения на головной и 

грудной регистры.  

2 Урок-

концерт 

Сдача партий, 

взаимоконтроль 

21 Январь  

4 неделя 

Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

2 Урок-игра, 

практикум 

Наблюдение, 

анализ 

22 Февраль  

1 неделя 
Разучивание простых 

скороговорок  

2 Урок-игра, 

практикум 

Наблюдение, 

слуховой 

контроль 

23 Февраль  

2 неделя 
Упражнения на головной и 

грудной регистры. 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

слуховой 

контроль 

24 Февраль  

3 неделя 

Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. 

2 Беседа, 

практикум 

 

25 Февраль  

4 неделя 

Работа над образом. Работа 

над простым двухголосием. 

2 Урок-игра, 

практикум 

слуховой 

контроль 

26 Март  

1 неделя 
Формирование сценической 

культуры. Повторение ранее 

изученный песен. 

2 Урок-игра, 

практикум; 

урок-

концерт 

Творческое 

задание, 

выступление 
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Концерт для родителей 

27 Март  

2 неделя 

Работа с фонограммой. 

Работа над унисонным 

звучанием. 

1 Урок-игра, 

практикум 

Творческое 

задание, 

выступление 

28 Март  

3 неделя 

Развитие артистических 

способностей детей, их 

умения согласовывать пение 

с ритмическими движениями. 

2 Практикум Наблюдение 

29 Март  

4 неделя 

Работа над выразительным 

исполнением песни и 

созданием сценического 

образа.  

2 Урок-

концерт 

Наблюдение, 

анализ 

30 Март 

5 неделя 

Певческое дыхание. Подбор 

номеров для 

заключительного урока – 

концерта. 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

31 Апрель  

1 неделя 
Повторение ранее изученного 

песенного репертуара. 

Прогон песен. 

2 Практикум Наблюдение, 

слуховой 

контроль и 

самоконтроль 

32 Апрель 

2 неделя 

Отработка отдельных 

номеров; пение в различных 

комбинациях (соло, дуэт, 

ансамбль, хор) 

2 Практикум Сдача текстов; 

творческое 

задание 

33 Апрель  

3 неделя 

Вокальная работа в 

концертных номерах. Работа 

над сценическими образами в 

концертных номерах 

2 Практикум Сдача партий; 

творческое 

задание 

34 Апрель  

4 неделя 

Повторение пройденного, 

впевание разученного 

музыкального материала, 

устранение ошибок; 

подготовка к отчетному 

концерту; работа над 

сценическим движением. 

2 Беседа, 

практикум 

творческое 

задание 

наблюдение; 

35 Май  

2 неделя 

2 урок 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

1 Практикум Наблюдение 

 Май  

3 неделя 

1урок 

Итоговое тестирование 
1 Самостоятел

ьная работа 

Тестирование 

36 Май  

3 неделя 

2 урок 

Репетиция отчетного 

концерта, работа над 

сценическим образом 

1 Практикум Наблюдение, 

коррекция 

 Май  

4 неделя  

1 урок 

Генеральная репетиция на 

сцене 

1 Практикум Наблюдение, 

коррекция 
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 Май  

4 неделя 

2урок 

Урок-концерт 2 Беседа, 

практикум 

Самоконтроль, 

Творческое 

задание 
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Второй год обучения (8-11 лет) 

 

№ 

п\п 

Число, месяц Тема занятий Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

1 неделя 

1 урок 

Введение в ТБ, 

Знакомство с деятельностью 

ансамбля; 

1 Беседа наблюдение 

2 Сентябрь 1 

неделя 

2 урок; 

2 неделя 

1 урок 

Что такое хор, его виды, 

классификация; Форма 

вокального произведения-

понятие; 

Расстановка в хоре; 

Дирижерский жест, 

распевание.  

2 Беседа, 

практикум 

наблюдение 

3 Сентябрь 2 

неделя 

2 урок; 

3 неделя 

1 урок 

Певческая установка. 

Посадка певца, положение 

корпуса, головы; Повторение 

и закрепление понятия 

«форма вокального 

произведения»; разучивание 

распевки «Лесенка»; работа 

над интонацией и текстом 

2 практикум Творческое 

задание; 

слуховой 

диктант на 

определение 

формы 

4 Сентябрь 3 

неделя 

2 урок; 

4 неделя 

1 урок 

Навыки пения сидя и стоя; 

пение в разных 

тональностях, расширение 

диапазона; работа над 

ритмом, артикуляцией, 

закрепление пройденного 

2 практикум Наблюдение 

5 Сентябрь 4-5 

неделя 

 

Работа над дикцией и 

чистым произношением; 

речевые игры, игры со 

скороговорками; певческое 

дыхание – фазы дыхания; 

выработка цепного дыхания 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение; 

индивидуальны

й опрос; 

тренинги в 

парах 

6 Октябрь 

1 неделя 

Различные характеры 

дыхания перед началом 

пения.  

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

опрос 

7 Октябрь 

2 неделя 
Смена дыхания в процессе 

пения. 

2 Беседа, 

практикум 

 

Индивидуальн

ый опрос 

8 Октябрь 

3 неделя 

Музыкальный звук. Высота 

звука. 

2 практикум Наблюдение 

9 Октябрь 

4 неделя 

Разбивка на солистов и 

группы по тембру и 

диапазону. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. 

Естественный свободный 

2 практикум Наблюдение 



 

  49 

 

звук без крика и напряжения. 

10 Ноябрь 

1 неделя 

Атака звука, пение на звук 

«О». Округление гласных. 

Способы их формирования в 

различных регистрах 

(головное и грудное 

звучание). 

2 Беседа; 

практикум 

Викторина, 

выступление 

11 Ноябрь 

2 неделя 

Работа над образом, дикцией 

и артикуляцией; пение в 

сочетании солист-ансамбль-

хор; Формирование 

сценической культуры, 

навыки поведения на сцене 

2 практикум Взаимоконтрол

ь 

12 Ноябрь 

3 неделя 

Работа над образом; 

отработка сценических 

движений; работа с 

микрофонами 

2 Беседа; 

практикум 

Творческое 

задание 

13 Ноябрь 

4 неделя 

1 урок 

Подготовка музыкальных 

номеров к концерту «День 

Матери»; формирование 

сценической культуры 

(приучаем детей к сцене, 

правильно заходить и 

выходить, петь в 

микрофоны). Формирование 

чувства ансамбля. Работа над 

чистым унисоном; 

1 Творческое 

соревновани

е 

Индивидуальн

ый и 

коллективный 

опрос 

 Ноябрь 

4 неделя 

2 урок 

Мини-концерт для 

родителей, посвященный 

Дню Матери 

1 Урок-

концерт для 

родителей 

Наблюдение 

14 Декабрь 

1 неделя 

Дикционная работа; 

ровность звучания, работа 

над техникой звука 

2 Урок с 

применение

м ТС 

Творческое 

задание, 

наблюдение 

15 Декабрь 

2 неделя 

Разбивка на голоса; 

отработка линиарного 

ансамбля; пение группами в 

микрофоны; формирование 

сценической культуры. 

Работа с фонограммой, 

микрофонами 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

16 Декабрь 

3 неделя 

Знакомство и разучивание 

мелодии, работа с 

двухголосием, отработка 

звучания интервалов (терция 

малая и большая) 

2 Практикум опрос 

17 Декабрь 4 

неделя 

Отработка интервалов 

(квинта); Пение в 

2 Практикум Наблюдение 
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комбинациях солист-хор. 

Упражнения на различные 

приёмы дыхания 

18 Декабрь 

5 неделя 

1 урок 

 

Работа над художественным 

образом; навыки 

эмоционального исполнения; 

отработка сценического 

движения; репетиция 

новогоднего концерта 

1 Урок-игра Опрос; 

самоконтроль 

 Декабрь5 

Неделя 

2 урок 

 

Маленький Новогодний 

концерт 

1 Открытый 

урок 

Наблюдение 

19 Январь 

2 неделя 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

Пение «нон легато» и 

«легато». 

2 Беседа, 

практикум 

Самоконтроль, 

взаимоконтрол

ь по 

подгруппам 

20 Январь 

3 неделя 

Упражнения на головной и 

грудной регистры, приемы 

цепного дыхания 

2 Урок-

концерт 

Сдача партий, 

взаимоконтрол

ь 

21 Январь 

4 неделя 

Работа над дикцией и 

артикуляцией; повторение и 

закрепление пройденного 

2 практикум Наблюдение, 

анализ 

22 Февраль 

1 неделя 

Разучивание простых 

скороговорок, вокальная 

работа, работа над звуком; 

упражнения для раскрытия 

певческого звука, дыхания 

2 практикум Наблюдение, 

слуховой 

контроль; 

взаимоконтрол

ь 

23 Февраль 

2 неделя 

Работа над мелодией, 

интонацией; упражнения на 

развитие дикции, правильной 

артикуляции 

2 Беседа, 

практикум; 

Урок-игра 

Наблюдение, 

слуховой 

контроль 

24 Февраль 

3 неделя Повторение, закрепление; 

подготовка к концерту 23 

февраля 

2 Беседа, 

практикум 

Творческое 

задание, 

наблюдение; 

слуховой 

контроль 

25 Февраль 

4 неделя 

1 урок 

Концерт, посвященный 23 

февраля 

1 Практикум; 

урок-

концерт 

Наблюдение 

 Февраль 

4 неделя 

2 урок 
Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом; 

1 Практикум; 

творческое 

соревновани

е 

Творческое 

задание, 

наблюдение; 

слуховой 

контроль 

26 Март 

1 неделя 

1 урок 

Работа над дикцией: игры со 

словом, скороговорки; 

прививаем навыки 

1 практикум Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимоконтрол



 

  51 

 

двухголосия. Репетиция к 

концерту, работа над 

сценическим образом 

ь 

 Март 

1 неделя 

2 урок 

Концерт, посвященный 8 

Марта 

1 Урок-

концерт 

Наблюдение 

27 Март 

2 неделя 

1 урок 

Формирование сценической 

культуры; повторение и 

закрепление ранее 

изученных песен. Работа с 

фонограммой. Работа над 

унисонным звучанием. 

1 Беседа, 

практикум 

Творческое 

задание, 

выступление 

28 Март 

2 неделя 

2 урок; 

3 неделя 

1 урок 

Развитие артистических 

способностей детей, их 

умения согласовывать пение 

с ритмическими 

движениями. 

2 Практикум Наблюдение 

29 Март 

4 неделя 

Работа над выразительным 

исполнением песни и 

созданием сценического 

образа. Знакомство с 

основными музыкальными 

терминами; введение 

элементов двухголосия 

2 Урок-

концерт 

Наблюдение, 

анализ 

30 Март 

5 неделя 

Певческое дыхание. 

Повторение и закрепление 

музыкальных терминов; 

Подбор номеров для 

итогового урока – концерта. 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение; 

слуховой 

диктант 

31 Апрель 

1 неделя 

Чистота интонации, 

ритмическая работа; 

Повторение ранее 

изученного песенного 

репертуара. Прогон песен. 

2 Практикум; 

урок-

путешествие 

«Паровозик 

детства» 

Наблюдение, 

слуховой 

контроль и 

самоконтроль 

32 Апрель 

2 неделя 

Отработка отдельных 

номеров; пение в различных 

комбинациях (соло, дуэт, 

ансамбль, хор); работа над 

дикцией и сценическим 

движением 

2 Практикум Сдача текстов; 

творческое 

задание 

33 Апрель 

3 неделя 

Вокальная работа в 

концертных номерах. Работа 

над сценическими образами 

и сцендвижением 

2 Практикум Сдача партий; 

творческое 

задание 

34 Апрель 

4 неделя 

Повторение пройденного, 

впевание разученного 

музыкального материала, 

устранение ошибок; 

2 Беседа, 

практикум 

творческое 

задание 

наблюдение; 
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подготовка к отчетному 

концерту; работа над 

сценическим движением. 

35 Май 

2 неделя 

2 урок 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

1 Практикум Наблюдение 

 Май 

3 неделя 

1 урок 

Итоговое тестирование 
1 Самостоятел

ьная работа 

Тестирование 

36 Май 

3 неделя 

2 урок 

Репетиция отчетного 

концерта, работа над 

сценическим образом 

1 Практикум Наблюдение, 

коррекция 

 Май 

4 неделя 

1 урок 

Генеральная репетиция на 

сцене 

1 Практикум Наблюдение, 

коррекция 

 Май 

4 неделя 

2 урок 

Урок-концерт; награждение 

детей родителей 

2 практикум Наблюдение 
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Третий год обучения (8-11 лет) 

№ 

п\п 

Число, 

месяц 

Тема занятий Кол

-во 

часо

в 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

Вводное 

занятие 

Введение в ТБ, 

Знакомство с деятельностью 

ансамбля на текущий учебный 

год 

1 Беседа наблюдение 

2 Сентябрь 

1 неделя 

Повторение основных 

вокально- хоровых понятий, 

терминов, формы; 

Расстановка в хоре; 

Дирижерский жест, распевание. 

Знакомство и разучивание 

песни «Мир волшебных 

цветов» -мелодия, ритм, 

разведение по партиям 

2 Беседа, 

практикум 

наблюдение 

3 Сентябрь 

2 неделя 

Певческая установка. Посадка 

певца, положение корпуса, 

головы; распевание, работа над 

вокально-хоровой техникой; 

«Мир волшебных цветов» - 

работа над интонацией, ритмом, 

текстом. 

«Ваши глаза» - разучивание 

песни к Дню учителя 

2 практикум Творческое 

задание 

4 Сентябрь 

3 неделя 

Навыки пения сидя и стоя; 

укрепление вокально- хоровой 

техники; пение интервалов 

(терция, кварта) в разных 

тональностях, расширение 

диапазона; «Мир волшебных 

цветов»- работа над ритмом, 

артикуляцией, ансамблевая 

вертикаль; закрепление 

пройденного 

2 практикум Наблюдение 

5 Сентябрь 

4неделя 

Работа над дикцией и чистым 

произношением; речевые игры, 

игры со скороговорками; 

певческое дыхание – фазы 

дыхания; выработка цепного 

дыхания; «Ваши глаза» - работа 

над песней 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение; 

индивидуальный 

опрос 

6 Октябрь 

1 неделя 

Различные характеры дыхания 

перед началом пения. 

Знакомство и разучивание 

песни «Цветы» В.Моцарта 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение, 

опрос 

7 Октябрь «Цветы» - интонационная и 2 Беседа,  



 

  54 

 

2 неделя ритмическая работа; Смена 

дыхания в процессе пения; 

цезуры, паузы 

практикум Наблюдение, 

слуховой 

контроль; 

взаимоконтроль 

8 Октябрь 

3 неделя 

«Цветы» работа над 

произведением, устранение 

ошибок, впевание партий; сдача 

партий 

2 практикум Наблюдение 

Индивидуальны

й опрос 

9 Октябрь 

4 неделя 

Разучивание песни «Ты живи, 

моя Россия» Работа над ритмом 

и чистотой интонирования; 

развитие навыка длительного 

пения на одной ступени; 

«Цветы»-повторение, 

закрепление 

2 практикум Наблюдение; 

слуховой 

контроль, 

взаимоконтроль 

10 Ноябрь 

1 неделя 

«Ты живи, моя Росия»- Мягкая 

атака звука, пение на звук 

«О,У». Округление гласных. 

Способы их формирования в 

различных регистрах (головное 

и грудное звучание). 

2 Беседа; 

практикум 

Викторина, 

выступление 

11 Ноябрь 

2 неделя 

«Ты живи, моя Россия» Работа 

над образом. Работа над 

дикцией и артикуляцией. 

Формирование сценической 

культуры, навыки поведения на 

сцене; «Оглянись вокруг» - 

знакомство и разбор песни 

2 практикум Взаимоконтроль 

12 Ноябрь 

3 неделя 

«Оглянись вокруг» - 

Разучивание песни Упражнения 

на дикцию и артикуляцию. 

2 Беседа; 

практикум 

Творческое 

задание 

13 Ноябрь 

4 неделя 

1 урок 

Подготовка музыкальных 

номеров к концерту «День 

Матери»; формирование 

сценической культуры 

(приучаем детей к сцене, 

правильно заходить и 

выходить, петь в микрофоны) 

Формирование чувства 

ансамбля. Работа над чистым 

унисоном; 

1  Индивидуальны

й и 

коллективный 

опрос 

 Ноябрь 

4 неделя 

2 урок 

Мини-концерт для родителей, 

посвященный Дню Матери 

1 Урок-концерт 

для родителей 

Наблюдение 

14 Ноябрь 

5 неделя 

Песня «Снег засыпает» - 

дикционная работа; ровность 

звучания, работа над техникой 

звука; пение интервалов, 

2 Урок с 

применением 

ТС 

Творческое 

задание, 

наблюдение 
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скачковых фрагментов мелодии 

15 Декабрь 

1 неделя 

«Снег засыпает» - 

формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой, микрофонами 

Разбор и подготовка к 

Новогоднему музыкальному 

спектаклю 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение; 

взаимоконтроль, 

индивидуальный 

опрос 

16 Декабрь 

2 неделя 

«Новогодний карнавал» - 

отработка номеров и ролей к 

музыкальному спектаклю 

2 Практикум Наблюдение 

17 Декабрь 

3 неделя 

Новогодние песни – 

повторение, закрепление; 

Пение солист-хор; 

сцендвижение, отработка 

диалогов к новогоднему 

музыкальному спектаклю 

2 Практикум Наблюдение; 

индивидуальный 

и коллективный 

опрос 

18 Декабрь 

4 неделя 

1 урок 

Подготовка музыкальных 

номеров к Новогоднему 

концерту; пение в микрофоны, 

сцендвижение 

1 Практикум Опрос; 

самоконтроль 

 Декабрь 

4 неделя 

2 урок 

Новогодний музыкальный 

спектакль 

1 Открытый 

урок 

Наблюдение 

19 Январь 

2 неделя 

Знакомство с песней 

«Васильки» 

Н.Осокиной;разучивание; 

Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. Пение 

«нон легато» и «легато». 

2 Урок с 

использовани

ем ТСО, 

беседа, 

практикум 

Самоконтроль, 

взаимоконтроль 

по подгруппам 

20 Январь 

3 неделя 

Упражнения на головной и 

грудной регистры; развитие 

вокальной техники; 

«Васильки»- ритм, интонации, 

интервалы 

2 Практикум Сдача партий, 

взаимоконтроль 

21 Январь 

4 неделя 

«Васильки»- Работа над 

дикцией и артикуляцией. 

2 практикум Наблюдение, 

анализ 

22 Февраль 

1 неделя 

Разучивание простых 

скороговорок «Васильки»- 

вокальная работа, работа над 

звуком; развитие вокальной 

техники, дыхания 

2 практикум Наблюдение, 

слуховой 

контроль 

23 Февраль 

2 неделя 

«Мама моей мамы»-знакомство 

и разучивание. Дикционная 

работа; упражнения и игры на 

развитие дикции, правильной 

артикуляции; «Моя Россия» - 

2 Беседа, 

практикум; 

Наблюдение, 

слуховой 

контроль 
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повторение 

24 Февраль 

3 неделя 

Повторение, закрепление 

пройденного, работа над 

репертуаром; 

подготовка к концерту 23 

февраля 

2 Беседа, 

практикум 

Творческое 

задание, 

наблюдение; 

слуховой 

контроль 

25 Февраль 

4 неделя 

1 урок 

Концерт, посвященный 23 

февраля 

1 Практикум; 

урок-концерт 

Наблюдение 

 Февраль 

4 неделя 

2 урок 
Повторение, закрепление; 

подготовка к концерту 8 марта 

1 Практикум; 

творческое 

соревнование 

Творческое 

задание, 

наблюдение; 

слуховой 

контроль 

26 Март 

1 неделя 

1 урок 

Работа над дикцией: игры со 

словом, скороговорки; 

репетиция к концерту, работа 

над сценическим образом 

1 практикум Наблюдение, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль 

 Март 

1 неделя 

2 урок 

Концерт, посвященный 8 Марта 
1 Урок-концерт Наблюдение 

27 Март 

2 неделя 

1 урок 

Знакомство с песней «Песня о 

земной красоте», разучивание; 

Формирование сценической 

культуры; повторение и 

закрепление ранее изученных 

песен. Работа с фонограммой. 

Работа над унисонным 

звучанием. 

1 Беседа, 

практикум 

Творческое 

задание, 

наблюдение, 

самоанализ 

28 Март 

3 неделя 

«Песня о земной красоте» 

Развитие артистических 

способностей детей, их умения 

согласовывать пение с 

ритмическими движениями. 

2 Практикум Наблюдение, 

самоанализ, 

взаимоконтроль 

29 Март 

4 неделя 

 

Работа над выразительным 

исполнением песни и созданием 

сценического образа. «Песня о 

земной красоте» - 

горизонтальный и 

вертикальный ансамбль; сдача 

партий 

2 Урок-концерт Наблюдение, 

индивидуальный 

опрос 

30 Март 

5 неделя 

Впевание изученного 

материала, устранение ошибок 

2 Беседа, 

практикум 

Наблюдение 

31 Апрель 

1 неделя 
Повторение ранее изученного 

песенного репертуара; прогон 

песен; работа над 

сцендвижением, 

2 Практикум; 

урок-

викторина 

«Песни 

радости и 

Наблюдение, 

слуховой 

контроль и 

самоконтроль; 

Творческое 
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выразительностью исполнения детства» задание 

32 Апрель 

2 неделя 

Отработка отдельных номеров; 

пение в различных 

комбинациях (соло, дуэт, 

ансамбль, хор); работа над 

дикцией и сценическим 

движением; подготовка к 

отчетному годовому концерту 

2 Практикум Сдача текстов; 

творческое 

задание 

33 Апрель 

3 неделя 

Вокальная работа в концертных 

номерах. Работа над 

сценическими образами и 

сцендвижением; 

Работа в микрофоны 

2 Практикум Сдача партий; 

творческое 

задание 

34 Апрель 

4 неделя 

Повторение пройденного, 

впевание разученного 

музыкального материала, 

устранение ошибок; подготовка 

к отчетному концерту; работа 

над сценическим движением; 

работа в микрофоны 

2 Беседа, 

практикум 

творческое 

задание 

наблюдение; 

35 Май 

2 неделя 

1 урок 

Подготовка к итоговому 

тестированию 

1 Практикум Наблюдение 

 Май 

3 неделя 

1 урок 

Итоговое тестирование 
1 Самостоятель

ная работа 

Тестирование 

36 Май 

3 неделя 

2 урок 

Репетиция отчетного концерта, 

работа над сценическим 

образом 

1 Практикум Наблюдение, 

коррекция 

 Май 

4 неделя 

1 урок 

Генеральная репетиция на 

сцене 

1 Практикум Наблюдение, 

коррекция 

 Май 

4 неделя 

2 урок 

Урок-отчетный концерт; 

награждение детей 

и родителей 

2 практикум Наблюдение 
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Приложение 2. 

Тесты по годам обучения 

1 год обучения 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Все на свете дети знают, Звуки разные бывают: 

Журавлей прощальный клёкот, Самолёта громкий рокот, 

Гул машины во дворе, Лай собаки в конуре, 

Стук колес и шум станка, Тихий шелест ветерка. 

Это звуки - шумовые. Только есть ещё другие; 

Не шуршания, не стуки – А какие это звуки? (музыкальные) 

2. Выбери правильный ответ. 

Исполнение музыки голосом называется 

А) Пение 

Б) Дуэт 

В) Песня 

3. Дайте ответ на вопрос. 

Семь ступенек есть на свете ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Ты запомни их названье и в тетрадку занеси. 

Если ноты спеть подряд это будет. (Звукоряд) 

4. Установи соответствие: 

Художник сочинит мелодию 

Композитор сочинит текст 

Поэт нарисует иллюстрацию к песне 

5. О каком понятии идёт речь? 

Осмысленно - выразительная одноголосная последовательность звуков, 

объединённых посредством ритма и лада? 

А) Мелодия 

Б) Звук 

В) Громкость 

6.Отметь правильные утверждения 

При работе с микрофоном следует: 

А) Держать микрофон вертикально. Руки не прижимать к корпусу, локти на 

сгибе составляют прямой угол. 

Б) Пальцы, держащие микрофон, не зажаты, они свободны и естественны. 

Куда рот, туда и микрофон. 

В) Микрофон должен мешать движению певца, он находится всё время в 

одной руке. 

7. О каком музыкальном понятии идёт речь? 

Это система звуков, находящихся в соотношении тонов и полутонов. 

Бывает мажорный и минорный. (Лад) 

8. Когда музыка звучит весело, это называется 

А) мажор 

Б) минор 

В) радость 

9. Когда музыка звучит грустно, это называется 
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А) мажор 

Б) печаль 

В) минор 

10. Когда поется или играется одновременно три звука, это называется 
А) аккорд 

Б) трезвучие 

В) глиссандо 

11. Выбери правильный ответ. 

Какой из инструментов является самым большим в мире? 

А) Рояль 

Б) Орган 

В) Арфа 

12. Отметь правильные утверждения 

Запрещено во время пения или перед ним: 

А) пение после принятия пищи 

Б) перед пением есть мороженое, селёдку, семечки, орехи, шоколад, пить 

очень охлаждённые напитки 

13. Узнай песню по мелодии 

14.  Повтори услышанный ритм (по показу преподавателя) 

15.  Что необходимо певцу? 

А) хорошее зрение 

Б) хороший слух 

В) хороший нюх 

16. Что такое темп? 

А) громкость музыкального звучания 

Б) скорость исполнения музыкального произведения 

В) согласованность и стройность исполнения при коллективном пении 

 

2 год обучения 

1. Сколько этапов у певческого вдоха? 

А) Два 

Б) Один 

В) Три 

Г) Четыре 

2. Из предложенного ряда выбрать свойства музыкального звука. 

А) Громкость 

Б) Диапазон 

В) Длительность 

Г) Высота 

Д) Тембр 

3.Найди лишнее слово: 

А) низкий регистр, 

Б) высокий регистр, 

В) высота, 

Г) средний регистр. 
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4. Выбери правильный ответ: 

Как называется музыкальное сопровождение песен? 

А) Этюд 

Б) Фантазия 

В) Аккомпанемент 
5. Отметь правильные утверждения 

 Во время пения необходимо учитывать следующие правила: 

А) Не пытайтесь петь громче, чем вам надо. 

Б) Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при 

записи в студии), даже при абсолютном, правильном пении связки устают. 

В) Громко звучащую фонограмму старайтесь перекричать. 

Г) Старайтесь подражать чужому тембру. 

6. Обведи правильное утверждение 
Трезвучие – это: 

А) аккорд 

Б) терция 

В) трезву́чие — аккорд, состоящий из трёх звуков, расположенных по терциям и 

образующих квинту 

7. О каком понятии идёт речь? 
Осмысленно - выразительная одноголосная последовательность звуков, 

объединённых посредством ритма и лада? 

А) Мелодия 

Б) Звук 

В) Громкость 

8. Хор состоит из  

А) двух человек 

Б) 8 человек 

В) от 12 и более человек 

9. Узнать отдельно звучащий отрывков фонограммы по характерному 

сопровождению. Поставить соответствующее число по очерёдности 

звучания. 

А) Куплет 

Б) Припев 

В) Вступление 

10. Человек, который сочиняет слова к песням, романсам, ариям и 

другим вокальным произведениям 

А) поэт 

Б) композитор 

В) певец 

11.  Плавное пение называется 

А) Legato 

Б) Staccato 

В) Vivo 

12. Правильное положение тела во время пения в положении стоя: 

А) тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, 

ноги на ширине плеч; 
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Б) спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на 

ширине плеч, подбородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена; 

В) сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при 

этом грудь вперед 

 

3 год обучения 

1. Как называется сочинение музыки сразу во время исполнения? 

А) импровизация 

Б) интерпретация 

В) композиция 

2. О какой физиологической системе человека идёт речь? 

Легкие, мышцы диафрагмы, живота, спины и верхняя часть грудной клетки 

– это система. 

А) Дыхательная 

Б) Голосовая 

В) Пищеварительная 

3. Установи соответствие. 

Самый высокий по звучанию женский голос            Бас 

Самый низкий по звучанию мужской голос              Сопрано 

Самый высокий по звучанию мужской голос           Дискант 

Детский голос                                                               Тенор 

4. Отметь правильное утверждение. 

Певческий голос это: 

А) способность человека издавать музыкальные звуки при помощи 

голосовых связок 

Б) одна из форм вокальной музыки, широко распространённая в народном 

музыкальном творчестве, музыкальном быту, а также в профессиональной 

музыке. 

5. Окраска звука – это… 

А) тембр 

Б) фальцет 

В) дикция 

6. Выберите обозначение «очень скоро» из предложенного 

А) presto 

Б) largo 

В) rubato 

7. Средний по высоте мужской голос 

А) сопрано 

Б) альт 

В) баритон 

8. Дуэт – это… 

А) ансамбль из двух исполнителей 

Б) певческий коллектив не менее 12 человек 

В) исполнитель музыкального произведения или отдельной партии 

9. Строение голосового аппарата. Обвести нужное 
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- дыхательный аппарат 

- мышцы живота 

- резонаторная область 

- брюшной пресс 

- артикуляционный аппарат 

- гортань и голосовые связки 

- позвоночник 

10. Мимика лица при пении 

- глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

- мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в 

глазах 

- мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка 

11. Положение нижней челюсти и языка при пении 
- челюсть поджата, язык напряжен 

- челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 

-челюсть свободна, язык расслаблен 

12. Насколько громко нужно петь? 

- петь громко, выразительно 

- петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

- петь тихо, ласково, беречь голос 

13. Как часто надо заниматься вокалом, чтобы стать звездой? 
- 1-2 раза в неделю 

- 2-3 часа ежедневно 

- ежедневно, до усталости голоса 

14. Назовите наиболее оптимальный вид дыхания 
- грудобрюшное (диафрагменное) 

- грудное 

- ключичное 

- брюшное 

15. Окраска звука - это... 
- палитра 

- радуга 

- тембр 

- аккорд 

- лад 

- партитура 

- ординатура 

16. Чередование различных музыкальных длительностей и акцентов - 

это... 

- темп 

- тембр  

- акцент 

- ритм 

- метр 

- сантиметр 



 

  63 

 

- доля 

17. Высокий женский голос 

- сопрано 

- альт 

- меццо-сопрано 

- контральто 

- пикколо 

- колибри 

- пиццикато 

18. Убери лишнее слово 

- бас 

- альт 

- баритон 

- сопрано 

- контрабас 

- дискант 

- тенор 

19. Вокализ - это... 

- пение без слов 

- пение без сопровождения 

- пение под оркестр 

- пение под гитару 

- пение без нот 

- пение под язык 

- вид частушек 

20. Прибор для определения высоты звука 

- метроном 

- барометр 

- амперметр 

- камертон 

- сантиметр 

- вольтметр 

- термометр 

Дошкольники вариант № 1 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Все на свете дети знают, Звуки разные бывают: 

Журавлей прощальный клёкот, Самолёта громкий рокот, 

Гул машины во дворе, Лай собаки в конуре, 

Стук колес и шум станка, Тихий шелест ветерка. 

Это звуки - шумовые. Только есть ещё другие; 

Не шуршания, не стуки – А какие это звуки? (музыкальные) 

2. Выбери правильный ответ. 

Исполнение музыки голосом называется 

А) Пение 

Б) Дуэт 
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В) Песня 

3. Дайте ответ на вопрос. 

Семь ступенек есть на свете ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Ты запомни их названье и в тетрадку занеси. 

Если ноты спеть подряд это будет. (Звукоряд) 

4. Установи соответствие: 

Художник сочинит мелодию 

Композитор сочинит текст 

Поэт нарисует иллюстрацию к песне 

5. Что необходимо певцу? 

А) хорошее зрение 

Б) хороший слух 

В) хороший нюх 

6.Отметь правильные утверждения 

При работе с микрофоном следует: 

А) Держать микрофон вертикально. Руки не прижимать к корпусу, локти на 

сгибе составляют прямой угол. 

Б) Пальцы, держащие микрофон, не зажаты, они свободны и естественны. 

Куда рот, туда и микрофон. 

В) Микрофон должен мешать движению певца, он находится всё время в 

одной руке. 

7. Когда музыка звучит весело, это называется 

А) мажор 

Б) минор 

В) радость 

8. Когда музыка звучит грустно, это называется 

А) мажор 

Б) печаль 

В) минор 

Дошкольники вариант №2 

2. Дайте ответ на вопрос: 

Все на свете дети знают, Звуки разные бывают: 

Журавлей прощальный клёкот, Самолёта громкий рокот, 

Гул машины во дворе, Лай собаки в конуре, 

Стук колес и шум станка, Тихий шелест ветерка. 

Это звуки - шумовые. Только есть ещё другие; 

Не шуршания, не стуки – А какие это звуки? (музыкальные) 

2. Выбери правильный ответ. 

Исполнение музыки голосом называется 

А) Пение 

Б) Дуэт 

В) Песня 

3. Дайте ответ на вопрос. 

Семь ступенек есть на свете ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Ты запомни их названье и в тетрадку занеси. 
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Если ноты спеть подряд это будет. (Звукоряд) 

4. Установи соответствие: 

Художник сочинит мелодию 

Композитор сочинит текст 

Поэт нарисует иллюстрацию к песне 

5. О каком понятии идёт речь? 

Осмысленно - выразительная одноголосная последовательность звуков, 

объединённых посредством ритма и лада? 

А) Мелодия 

Б) Звук 

В) Громкость 

6.Отметь правильные утверждения 

При работе с микрофоном следует: 

А) Держать микрофон вертикально. Руки не прижимать к корпусу, локти на 

сгибе составляют прямой угол. 

Б) Пальцы, держащие микрофон, не зажаты, они свободны и естественны. 

Куда рот, туда и микрофон. 

В) Микрофон должен мешать движению певца, он находится всё время в 

одной руке. 

7. О каком музыкальном понятии идёт речь? 

Это система звуков, находящихся в соотношении тонов и полутонов. 

Бывает мажорный и минорный. (Лад) 

8. Когда музыка звучит весело, это называется 

А) мажор 

Б) минор 

В) радость 

9. Когда музыка звучит грустно, это называется 

А) мажор 

Б) печаль 

В) минор 

7. Когда поется или играется одновременно три звука, это называется 

А) аккорд 

Б) трезвучие 

В) глиссандо 

10. Выбери правильный ответ. 

Какой из инструментов является самым большим в мире? 

А) Рояль 

Б) Орган 

В) Арфа 

11. Что необходимо певцу? 

А) хорошее зрение 

Б) хороший слух 

В) хороший нюх 

12. Что такое темп? 

А) громкость музыкального звучания 
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Б) скорость исполнения музыкального произведения 

В) согласованность и стройность исполнения при коллективном пении 

13 Сколько этапов у певческого вдоха? 

А) Два 

Б) Один 

В) Три 

Г) Четыре 
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Приложение 3. Примерный репертуарный план 

Первый год обучения 

1. «А если ты не веришь» - сл. И муз. Е. Зарицкая 

2. «Бабушка –подружка» сл. и муз. Т. Бокач 

3. «Веснянка» – украинская народная песня 

4. «Дин-дон» (весенняя песенка) сл. и муз. С. Соснина 

5. «Кто такие карапузы» сл. и муз. А Князев 

6. «Ладошка» сл. И. Шевчук, муз. Е. Зарицкая 

7. «Лучше друга не найти» сл. и муз. Е. Асеева 

8. «Мы на луг ходили» – музыкальная игра, русская народная песня 

9. «Осень, осень снова к нам пришла» сл. и муз. Л.А. Хисматуллина. 

10. «Папа может все, что угодно» сл. М. Танич, муз. В. Шаинский 

11. «Пестрый колпачок» сл. Н. Соловьева, муз. Г. Струве 

12. «Пых, самовар» сл. и муз. Т. Попатенко 

13. «Сегодня мамин праздник» сл. Т. Волгина, муз. А. Филиппенко 

14. «Солнышко лучистое» муз. Р Рустамов, сл. Л. Мироновой 

15. «Ты не бойся, мама» сл. Е. Шкловский, муз. М. Протасов 

16. «Я для мамы платье шила» сл. и муз. Ю. Мельнейчук 

Второй год обучения 

1. «Ангел мечты» из репертуара группы «Волшебный микрофон» 

2. «Белоручка» сл. И муз. А. Ильина 

3. «Земля полна чудес» сл. и муз. Е. Зарицкая 

4. «Край родной» сл. и муз. Е. Гомоновой 

5. «Мамина песенка» А. Варламов 

6. «Наследники России» сл. и муз. Е. Гомоновой 

7. «Не уроните шарик» сл. и муз. Т. Залужной 

8. «С Новым годом» сл. Г. Бойко, муз. А. Филиппенко 

9. «Самые красивые» муз. Ю Чичков, сл. Ибряева 

10. «Серебристые снежинки» - песенка из мультфильма 

11. «Снег» А. Арсентьева 

12. «Эх, Ванюша» - сл. А. Новак 

13. «Я пою про этот ветер» сл. и муз. И. Крутой 

Третий год обучения 

1. «Алые паруса» сл. и муз. И. Лаврентьева 

2. «Апрель» сл. и муз. А. Ермолова 

3. «Васильки» сл. и муз. Н. Осокина 

4. «Дорога к солнцу» сл. А. Кавалерян, муз. К. Брейтбург 

5. «Любовь спасет этот мир» сл. и муз. Антон Азаров 

6. «Миллион голосов» сл. М. Миронов, муз. П. Гагарина 

7. «Миру-мир» из репертуара З. Куприянович 

8. «Музыка – это дивная страна» сл. и муз. И. Крутой 

9. «Оглянись вокруг» сл. и муз. А. Кунец 

10. «Песня о земной красоте» сл. В. Суслов, муз. Я. Дубравин 
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11. «Подснежник» муз. С. Рахманинов из цикла 6 песен для женского 

хора 

12. «Пять февральских роз» сл. В Ильичев, муз. В. Цветков 

13. «Ты живи, моя Россия» сл. и муз. И. Савицкая 

14. «Школьный корабль» муз. Г. Струве сл. К. Ибряев 

Репертуар детского хора формируется так, чтобы способствовать развитию 

и укреплению детских голосов. Репертуар прежде всего должен быть доступным, 

посильным для хорового коллектива. Многие детские песни становятся при 

умелом их использовании той основой, на которой вырабатываются навыки 

рационального звукообразования, дыхания, дикции. Благодатный материал для 

вокально-хоровой работы – русские народные песни, которые исполняются чаще 

всего многоголосно и без сопровождения. 

Одно из важных средств вокального воспитания и развития в детском хоре 

заключается в том, что для разучивания берется не одно, а несколько контрастных 

между собой произведений. Одновременная работа над быстрыми и медленными, 

кантиленными и «стаккатными» произведениями тренирует вокальный аппарат 

хористов, включает в хоровую работу творческое начало и сознательность. 

Полезно в педагогическом отношении использовать прием «ступенчатого 

разучивания». В качестве своеобразного упражнения обучающимся предлагается 

произведение, достаточно сложное по своим интонационным особенностям. 

После того как оно будет разучено следует оставить его до «лучших времен», 

когда коллектив сможет продолжить работу над ним на новом уровне владения 

вокально-хоровыми навыками. Одним из положительных свойств этого метода 

является неторопливость и основательность самого процесса разучивания, когда 

интонационные и прочие трудности усваиваются у обучающихся без 

поспешности и напряжения. Вторая особенность метода – формирование у 

обучающихся твердого представления о своих исполнительских возможностях. 

Эскизное знакомство с таким произведением способствует повышению 

интереса у детей к высоким ценностям хоровой литературы, создает 

своеобразную заманчивую перспективу будущего исполнителя. Участники хора, 

вдохновленные действительной, а не выдуманной трудностью, используют в 

работе по разучиванию такого сочинения весь свой энтузиазм. 

Известно также, что произведение, на которое затрачено много сил и 

энергии, становится дороже и ближе юным исполнителям. Главной трудностью в 

применении этого метода является подбор такого произведения, разучивание 

которого «впрок» не надоело бы обучающимся, не вызвало у них «пресыщения». 

Искать такие произведения следует в сфере классической музыки, в сборниках 

произведений, составленных из репертуара лучших детских хоров. 

В программу включен раздел по исполнению и слушанию произведений о 

родном крае и городе Новосибирске. Сегодня Новосибирск – один из крупнейших 

центров музыкальной культуры России. На музыкальной карте страны он стоит в 

одном ряду с такими крупнейшими российскими городами, как Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Казань, Саратов и др., а по ряду показателей приближается к 

столичным городам. Здесь представлены на высоком уровне как академические, 
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так и неакадемические формы музыкальной деятельности. Многие учреждения – 

оперный театр, симфонический оркестр, консерватория, специальная музыкальная 

школа – известны далеко за пределами России. Есть выходцы из Новосибирска и 

в числе виднейших музыкантов современности. Можно вспомнить скрипичного 

педагога З. Брона, скрипачей В. Репина и М. Венгерова. Во многих странах мира 

известны дирижеры А. Кац, В. Гусев, И. Зак, певцы Л. Мясникова, В. Егудин, З. 

Диденко, пианисты М. Лебензон и Д. Шевчук, органист А. Чуловский, 

гармошечник Г. Заволокин, композитор-песенник Н. Кудрин и многие другие. 
 

Примерный репертуарный план (произведения о родном крае и городе 

Новосибирске) 

1. В. Ленский, Ю. Бурико "Песня о Новосибирске" 

2. М. Малинин «Детский гимн Новосибирска» 

3. А. Нагорный В. Угрюмов «Город 54» 

5.А. Кнут О. Морозов «Я Люблю Новосибирск» 

6. А. Церпята, Г. Баклыкова «Берега Новосибирска» 

7. А. Церпята «Баллада о Новосибирске» 

8. С. Есенин, Г. Заволокин «Я снова здесь, в семье родной…» 

9. Ю. Колоколова, Г. Заволокин, А. Заволокин «Давайте от печки» 

10. Н. Рубцов, А. Заволокин «Тихая моя Родина» 

11. Сл. неизвестного автора, Г. Заволокин, З. Заволокин «Деревенька живет» 

12. С. Красиков, Г. Заволокин «Я родился в Сибири» 

13. А. Макеев «Огни Новосибирска» 

14. Т. Гордеев, А Белов «Мой город Новосибирск» 

15. Н. Кудрин, А. Романова «Любимый город мой» 

16. П. Кудрин, В. Гундарев «Деревенька моя» 

17. А. и Г.Заволокиных, В Камратова «Летим над Сибирью» 

18. А. и Г.Заволокиных, В. Семернина «Полетел снежок над Обью» 

19. Е. Борисова «Мы здесь родились» 

20. И. Малинин «Мой Новосибирск» 

21. И. Втюрина, Е. Баузер «Мой город»  

22. Юкечев А.Загорский «Посвящение городу» 

23. Е. Приходская «Новосибирск-столица моя» 

24. К.Казанин, Е.Ранда, М.Васильева, Д.Солодянкина « Новосибирск - Наш 

дом» 

  

https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9A.%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%95.%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%94.%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9A.%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%95.%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%94.%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%E2%80%93+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA+-+%D0%9D%D0%B0%D1%88+%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://inkompmusic.ru/?song=%D0%9A.%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%95.%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%2C+%D0%9C.%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%94.%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%E2%80%93+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA+-+%D0%9D%D0%B0%D1%88+%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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Приложение 4. Анкета для родителей 

Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью вокальной студии 

Часть I 
Цель: получить количественно выраженную информацию от родителей о 

роли вокальной студии в жизни их детей. 

Родителям предлагается заполнить бланк анкеты. Оцените, пожалуйста, в 

какой степени студия вокала «Аккорд», которую посещают Ваши дети (Ваш 

ребенок), воспитывает у них (у него) перечисленные ниже качества личности. 

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой: 

5 - в полной мере; 

4 - в значительной степени; 

3 - на достаточном уровне; 

2 - в незначительной степени; 

1 - практически не воспитывает. 

Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей личной точке 

зрения. 
5  4  3  2  1 1.Аккуратность (умение содержать вещи в порядке) 

5  4  3  2  1 2.Дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в 

делах) 

5  4  3  2  1 3.Ответственность (умение держать слово) 

5  4  3  2  1 4.Воля (умение не отступать перед трудностями) 

5  4  3 2  1 5.Хорошие манеры поведения 

5  4  3  2  1 6.Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться жизни) 

5  4   3  2  1 7.Образованность 

5  4  3  2  1 8.Ум (способность здраво и логично мыслить) 

5  4  3  2  1 9.Высокие жизненные запросы 

5  4  3  2  1 10.Самостоятельность (способность самому принимать ответственные 

жизненные решения) 

5  4  3  2  1 11.Честность в отношениях с людьми 

5  4  3  2  1 12.Доброта в отношениях с людьми 

5  4  3  2  1 13.Чуткость в отношениях с людьми 

5  4  3  2  1 14.Справедливость в отношениях с людьми 

5  4  3  2  1 15.Терпимость к взглядам и мнениям других 

Обработка полученных результатов. При обработке результатов следует 

названные в анкете качества личности разделить на три группы: 

а) блок поведенческих качеств (1—5); 

б) блок жизненной компетентности (6—10); 

в) блок морально-психологических качеств личности (11-15). 

Необходимо подсчитать средний показатель оценок родителей по каждому 

блоку, а также общий средний показатель по всей совокупности предложенных 

пятнадцати качеств. Полученные показатели надо соотнести с использованной 

при анкетировании шкалой. Если средний показатель окажется ниже 3 баллов, то 

это свидетельствует об оценке родителями роли образовательного учреждения в 

развитии перечисленных качеств личности у ребенка как недостаточной. 

Часть II 
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Цель: получить количественно выраженную информацию об оценке 

родителями помощи студии вокала «Аккорд» в воспитании у их детей 

способности к решению основных жизненных проблем. 

Родители заполняют опросный лист со следующим текстом. 

Обведите, пожалуйста, кружком номер утверждения (табл. 1), наиболее 

близкого Вашей личной точке зрения о студии вокала, в которой занимается Ваш 

ребенок (Ваши дети). 

Таблица 1 

Утверждения Совершенно 

неверно 

Едва ли это 

верно 

Скорее всего, 

верно 

Совершенно 

верно 

1 2 3 4 

Занятия в вокальной студии 

помогает ребенку: 

а) поверить в свои силы; 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

б) учиться решать 

жизненные проблемы; 

1 2 3 4 

в) учиться преодолевать 

жизненные трудности; 

1 2 3 4 

г) учиться правильно 

общаться со сверстниками; 

1 2 3 4 

д) учиться правильно 

общаться со взрослыми 

1 2 3 4 

Обработка полученных результатов. Подсчитывается средний показатель 

оценки родителей по всей совокупности предложенных утверждений. Его 

значение сопоставляется со шкалой оценивания, использованной в данной 

методике. Если полученный показатель окажется меньше 3 баллов, то результаты 

опроса свидетельствуют о низкой оценке родителями помощи студии вокала в 

воспитании у детей способности к решению основных жизненных проблем. 

Часть III 
Цель: получить содержательную информацию о степени соответствия 

жизнедеятельности студии вокала «Аккорд» представлениям о жизни и 

жизненным ценностям родителей. 

Родителям предлагается заполнить бланк анкеты (возможно проведение и в 

устной форме, но с обязательной фиксацией содержания ответов). 

1.Что больше всего радует Вас в жизни? 

2.Что больше всего радует в жизни Вашего ребенка (Ваших детей)? 

3.Какие качества Вы больше всего цените в людях? 

4.Чего Вы больше всего боитесь в жизни? 

5.Чего больше всего боится в жизни Ваш ребенок (Ваши дети)? 

6.Какие качества больше всего ценит Ваш ребенок (Ваши дети) в других 

людях? 

7.Какими видите жизненные перспективы Вашего ребенка (Ваших детей)? 

8.Какой по вашему мнению должна быть студия вокала? 

9.В какой степени студия, где занимается Ваш ребенок (Ваши дети), 

отвечает этим требованиям? 
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10. Как Вы участвуете в вокальных занятиях Вашего ребенка (Ваших 

детей)? 

Обработка полученных результатов. Проводится качественный анализ 

ответов конкретного родителя, возможно обобщение содержания ответов на 

каждый вопрос различных социально-демографических групп родителей.
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Приложение 5. Артикуляционная гимнастика по системе В. В. 

Емельянова. 
1. Покусать кончик языка. 

2. Покусывая язык, высовывать его вперед и убирать назад, покусывая 

всю поверхность. 

3. Пожевать язык попеременно левыми и правыми боковыми зубами. 

4. Провести языком между губами и зубами как бы очищая зубы. 

5. Проткнуть языком попеременно верхнюю и нижнюю губы, правую и 

левую щеки. 

6. Пощелкать языком, меняя объем рта так, чтобы звуковысотность 

щелчка менялась (например, игровое задание: разные лошадки по-разному 

цокают копытами: большие лошадки цокают медленно и низко, маленькие — 

пони, цокают быстро и высоко). 

7. Покусать нижнюю губу по всей длине. Так же покусать верхнюю 

губу. 

8. Закусить изнутри щеки боковыми зубами. 

9. Оттопырить нижнюю губу, придав лицу обиженное выражение. 

10. Поднять верхнюю губу, открыв верхние зубы, придав лицу выражение 

улыбки. 

11. Совершать предыдущие два движения попеременно в ускоряющемся 

темпе. 

12. Провести надавливающий и сдвигающий массаж лица от корней 

волос до шеи собственными пальцами. 

13. Провести поколачивающий массаж лица кончиками пальцев от 

корней волос до шеи. 

14. Положить указательные пальцы обеих рук на мышцы под глазами и 

сделать гимнастику для лица, поднимая лицевые мышцы как гантели. Повторить 

это движение попеременно правой и левой стороной. 

15. Поставить указательные пальцы на переносицу, сильно наморщить ее 

и ощутить пальцами движение мышц. 

16. Наморщив переносицу (контроль пальцами), включив мышцы под 

глазами (контроль пальцами), широко открыть глаза. 

17. Поставить пальцы на челюстно-височные суставные сочленения и 

помассировать их открывая рот. 

18. Взять левой рукой правый локоть, согнув кисть правой руки под 

прямым углом к предплечью, и на образовавшуюся «полочку» положить 

подбородок. Выдвинуть подбородок открыть рот так, чтобы подбородок не 

отошел от тыльной стороны кисти, а кисть не изменила своего положения 

(подбородок вперед, нос вверх). 

19. Соединить предыдущее задание с оттопыриванием нижней губы и 

подъемом верхней (по очереди и одновременно). 

20. Выполнить последовательно в одном движении 16 и 19 задания. 

21. Максимально открыть рот, обнажить зубы, наморщить переносицу, 

включить мышцы под глазами, широко открыть глаза и сделать 4 движения 

языком вперед-назад, при неподвижной челюсти и губах. 
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Игры – упражнения на артикуляцию 

«Обезьянки» 
Проснулись утром обезьянки, потянулись, улыбнулись, зевнули, покорчили 

в зеркало рожицы, помахали друг другу. Сорвали банан, пожевали, и вдруг 

обезьянка Чи-чи отняла банан у обезьянки Чу-чу. Чи-чи стало весело (веселые 

губы), а Чу-чу стало грустно (грустные губы). Затем обезьянки стали щелкать 

орешки, спрятали их за щечку, потом за другую. От радости обезьянки стали 

целовать свой носик, щечки, подбородок, лобик и все вокруг. Потом обезьянки 

стали качаться на качелях (голосом глиссандо) и раскачали старый баобаб 

(покряхтеть голосом). 

«Град» (массаж лица) 

Град, а, град, ты чему так рад? 

Прыгаешь, смеешься, да еще дерешься. 

«Вовсе я не рад», — отвечает град. 

«Просто солнца луч проколол бока у туч, 

И я вывалился, лечу, 

С досады всех колочу. 

«Ночной лес» 
Лес ночной был полон звуков (а-а-а-а шепотом): 

Кто-то выл (в-в-в), 

А кто мяукал (мяу-мяу, мяу-мяу), 

Кто-то хрюкал (хрю-хрю-хрю-хрю), 

Кто-то топал (топ-топ-топ-топ), 

Кто жужжал (ж-ж-ж-ж), 

Кто-то укал (у-у-у-у) 

И кричал (ау-ау-ау-ау), 

Ну а кто-то тихо-тихо, тонким голосом молчал («тонким» голосом 

проговаривать) 

В комплекс дыхательной гимнастики В. В. Емельянова входят 

следующие упражнения: 

«Насос» 

Поставить руки замком на область диафрагмы, выполнить вдох носом, 

ощутить растягивание диафрагмы, выдохнуть: медленно – «большой насос»; 

резко коротко – «маленький насос», ощутить сжатие диафрагмы; 

«Нюхаем цветок» 

Вдох носом, задержать дыхание и медленно выдыхать; 

«Греем руки» 

Подставить ладони к лицу, выполнить глубокий вдох носом, широко 

открыть рот и выдыхать медленно на ладони теплым воздухом; 

 

 

«Ремешок» 
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Поставить руки на пояс, выполнить вдох носом, ощутить растягивание 

диафрагмы, выдохнуть, ощутить сжатие диафрагмы; 

«Мячики» 

Выполнить вдох носом, ощутить растягивание диафрагмы, выдыхать 

ритмично, регулируя взглядом работу мышцы до 8 раз за выдох; 

«Змея» 

Вдох носом, челюсти сжать, издавать шипение на долгом выдохе; 

«Свечи» 

Вдох носом, широко открыть рот, сделать 4 резких выдоха на звуке «Х», как 

будто тушим свечи. 
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Приложение 6. 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. 

Помните! Активный вдох носом — абсолютно пассивный, неслышный 

выдох через рот. 

В начале занятия возможно легкое головокружение. Не пугайтесь: оно 

пройдет к концу. Если головокружение сильное, сядьте и проделайте его 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 
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рот, но не открывайте его 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

Упражнение 10Б 

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

Повторите упражнение с другой ноги. Упражнение «Перекаты» можно делать 

только стоя. 

Упражнение 11. «Шаги» 
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. 
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Приложение 7. Вокально-хоровая работа 

Певческая установка 
Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата 

является соблюдение правил певческой установки, главное из которых может 

быть сформулировано так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; 

необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней 

подтянутости. 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки 

внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть 

следующими: 

 голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая 

назад; 

 стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а 

если сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

 в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка 

подтянув нижнюю часть живота; 

 при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно 

лежать на коленях, если не нужно держать ноты; 

 сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое 

положение создает в корпусе ненужное напряжение. 

Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, 

то в гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода 

фонационного выдоха. Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, то 

пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, теряется яркость тембра, 

интонация становится неустойчивой. 

Распевание 
Занятия в студии обычно начинаются с распевания, которое выполняет 

двойную функцию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью 

подготовки их к работе; 

2) развитие вокальных навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения 

произведений. 

Подготовка певцов к работе предполагает, прежде всего, их эмоциональный 

настрой, а также введение голосового аппарата в работу с постепенно 

возрастающей нагрузкой в отношении звуковысотного и динамического 

диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном дыхании. Красоты и 

выразительности звучания голосов можно добиться только на основе правильной 

координации в работе всего голосообразующего комплекса. 

Распевки необходимо начинать с упражнений «на дыхание». Для распевок 

на первом году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, 

дразнилки, которые знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для 

выработки правильного дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, 

эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. 
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Построенные на терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к 

исполнению более сложных по музыкальному языку мелодий. 

Распевание способствует развитию чистоты интонации ладогармонического 

слуха. Желательно как можно чаще пользоваться записью пения на магнитофон, 

сверяя звучание собственного голоса с голосами профессиональных певцов. 

Каждое упражнение должно транспонироваться постепенно по полутонам вверх, 

доводиться до верхних нот диапазона и возвращаться обратно. 

Все нижеприведенные упражнения даются в тональности до мажор, но 

каждый занимающийся должен транспонировать их в удобную для себя 

тональность. 

Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. 

Упражнения на слоги «бри», «юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание 
Основой вокальной техники является навык правильного певческого 

дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного 

дыхания. Выдох, во время которого происходит формация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного управления 

певческим дыханием является формирование навыка плавного и экономного 

выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, 

быстро и незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно 

активно, но бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого 

полузевка. Во время вдоха нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед 

началом пения нужно сделать мгновенную задержку дыхания, что необходимо 

для точности интонирования в момент атаки звука. 

Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа 

исполняемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время 

фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то 

есть зафиксировать нижние ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к 

сохранению этого положения во время пения будет способствовать появлению у 

него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и 

длине музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокальной техники: атакой 

звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса, интонированием и т. д. 

Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные 

напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных 

органов, что приводит к ухудшению качества дикции, напряженности звучания 

голоса, быстрому утомлению певцов. Отсутствие момента задержки дыхания 

также порождает звук интонационно неточный, как бы с «подъездом» к 

заданному тону, как правило, снизу. 

Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной техники. 

Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от приобретения 

навыка певческого дыхания. 
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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; 

 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. 

Дирижерский жест 
Дирижирование песней привлекает внимание к ней, активизирует работу на 

занятии, собирает и фокусирует внимание всех участников хора. 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. 

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

Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы 
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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. 

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. 

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. 

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

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

использованием смешанного и грудного регистра. 

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. 
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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. 

Дикция 

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. 

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. 
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Приложение 8. Работа над вокальным репертуаром 

Слушание музыкальных произведений 
1. Прослушивание небольших музыкальных произведений. 

2. Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью 

воспитания эмоционально-эстетической отзывчивости на музыку. 

3. Формирование осознанного восприятия музыкального произведения. 

4. Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 

5. Прослушивание ярких образцов музыкальной культуры лучшими 

исполнителями. 

6. Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о 

композиторе, об авторе слов. 

7. Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей музыкально-

выразительных и исполнительских средств. 

8. 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. 

9. 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. 

10. В процессе обучения происходит формирование у детей умения 

воспринимать и исполнять музыку. 

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 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. 

Теоретико-аналитическая работа 



 

  86 

 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание 

голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к 

печальным результатам. Желательно, чтобы в области вокального пения 

обучающиеся приобрели знания об особенностях звучания своих изменившихся 

голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» некоторые 

негативные свойства «поведения» голоса в мутационный период. 
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Приложение 9. Охрана голоса 
 

1. Во время болезни пить как можно больше теплого питья. 

2. Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 

3. Делать компрессы на горло: 

а) из смеси водки с растительным маслом; 

б) из медовой лепешки (мед с мукой). 

4. Полоскать раствором соли, соды и йода. 

5. Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 

6. Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 

7. При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, 

масляные и эвкалиптовые ингаляции. 

8. Сделать раствор редьки с медом (почистить большую редьку, 

вырезать середину, положить пару ложек меда и дать настояться до получения 

жидкости внутри). 

9. Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить. 

10. Самое главное – закрыть рот и МОЛЧАТЬ! Будьте здоровы! 
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Приложение 10. Памятка поведение певца до выхода на сцену и во время 

концерта 

 Настраивайте себя на концерт задолго до выхода на сцену, ещё дома, 

готовя костюм и реквизит. 

 Старайтесь делать все, получая удовольствие: от надетого вами платья 

или костюма, подбора грима и предвкушения чуда, которое называется «сцена». 

 Оденьтесь, сделайте последние штрихи, выпрямитесь, разверните 

плечи, чтобы нормально дышать и красиво выглядеть, что немаловажно, 

улыбнитесь и вперед. 

 Состояние перед выходом на сцену сравнивается с поведением 

скаковой лошади перед стартом. Это состояние возвышенного возбуждения и 

нетерпения быстрейшего выхода на сцену. Несите себя ровно, с достоинством, с 

высоко поднятой головой. 

 Вот вы на сцене и перед вами сотни зрителей. Не начинайте 

выступление сразу, старайтесь даже при самом страшном волнении сохранять 

внешнее спокойствие. 

 Если сильное сердцебиение, и дыхание не восстанавливается, сохнет 

во рту, рекомендуют раза три медленно вздохнуть и выдохнуть, тихонечко 

покусать кончик языка – это вас успокоит и увлажнит полость вашего рта. 

 Ведите себя в паузах между произведениями интеллигентно и с 

достоинством, не забывая при этом про улыбку. 

 Не кланяйтесь в низком реверансе – это признак дурного тона. Также 

не рассылайте бесконечные воздушные поцелуи. 

 Во время пения не смотрите в пол, глаза при пении очень важны, они 

выражают эмоциональное состояние каждого произведения. 

 Не переминайтесь с ноги на ногу, найдите положение, удобное для 

вашего тела. Не рекомендуется стоять во время пения фронтально к публике, 

лучше развернуть торс в полуобороте, выдвинув одну ногу вперед. 

 Не машите чрезмерно руками – это говорит о нервозности и 

непрофессионализме, но и не зажимайте руки, прижав их к себе, так как при 

пении живет весь организм. В зависимости от образа руки могут быть нежными, 

страстными и даже страшно скрюченными, но это только в том случае, если этого 

требует образ. 

 Заканчивайте выступление на его пике, не утомляя публики. 

Заканчивайте тогда, когда во время пика публика еще хочет и хочет вас слушать. 
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Приложение 11. Оценочные материалы по фиксации результатов 

Таблица 1.  

Сводная таблица «Постановка голоса 
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Система оценивания 
5 баллов – уверенное применение вокально-хоровых навыков. Допущение 1-2 

неточностей. Точное интонирование мелодической линии в произведении. Правильная 

дикция и артикуляция. Выразительно-эмоциональное исполнение произведения. 

4 балла – недостаточно свободное владение вокально-хоровыми навыками. 

Неточное знание музыкального материала. Допущение 3-4 неточностей. Недостаточно 

выразительно-эмоциональное исполнение произведения. 

3 балла - слабое владение вокально-хоровыми навыками. Слабое знание 

музыкального материала. Отсутствие выразительно-эмоционального исполнения 

произведения. 
Таблица 2.  

Сводная таблица «Хор» 
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Система оценивания 

5 баллов 

1. Артистичное и выразительное исполнение всей концертной 

программы. 

2. Высокий технический уровень владения вокально-хоровыми 

навыками, для воссоздания художественного образа и стиля исполнения 

сочинений разных форм и жанров зарубежных и отечественных композиторов. 

3. Внимательность и чуткость к дирижерскому жесту. 

4. Активное участие в концертах, посещение репетиционных занятий и 

концертных выступлений. 

5 балла 

1. Недостаточно эмоциональное пение. Некоторые программные 

произведения исполняются невыразительно. 

2. Владение основными вокально-хоровыми навыками, но не во всех 

партитурах технически ровное звучание. 

3 балла 

1. 1.Безразличное пение концертной программы. 

2. 2.Невнимательноеотношение к дирижерскому жесту. 

3. 3.Недостаточное овладение вокально-хоровыми навыками.  

Таблица 3.  

Результативность по программе 

Ф.И. Года обучения 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

 Баллы 5 4 3 Итог 5 4 3 Итог 5 4 3 Итог 

 Постановка 

голоса 
            

 Хор             

 Зачетное 

тестирование 
            

 Примечания             
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Таблица 4.  

 

Сводная карта результативности по программе 
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Таблица 4.  

Карточка обучающегося «Сольное пение» 

Ф.И.О. 

Дата 

Название исполняемого произведения 

Взаимоконтроль (производится обучающимися друг с другом) 

100 % 75% 50% 25% 

Самоконтроль (производится с целью проверить себя самого) 

100 % 75% 50% 25% 

 


