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Пояснительная записка 

      Важнейшей частью эстетического воспитания детей является музыкальное 

искусство. Детство - пора наиболее оптимальных решений и приобщение ребенка к 

лицу прекрасного. 

Пение занимает важное место и принадлежит к основным видам 

музыкального исполнительства. Занятие пением вносит свой специфический вклад в 

воспитание подрастающего поколения. Оно является одним из средств 

разностороннего развития ребенка: музыкально-творческой личностью. Этот вид 

музыкальной деятельности имеет ряд особенностей. Особенности состоят в качестве 

музыкального ―инструмента‖ – голосового аппарата – органа речи и пения. Важным 

моментом является тот факт, что правильное обучение пению с детства есть 

наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового аппарата. 

       Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших 

средств нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Интерес к вокальной деятельности позволяет привлекать детей, заполнить активным 

содержанием их свободное время, развивает творческие способности и 

самодисциплину, чувство коллективизма, ответственности, формирует гражданскую 

позицию.   

       Предлагаемая образовательная программа своей целью ставит развитие 

индивидуальных вокальных способностей ребенка, (умение петь сольно в группе), 

формирование музыкальной культуры. 

        В основу образовательной программы положен метод  щадящего обучения 

пению. Структура  программы рекомендует постепенное (спиральное) расширение 

знаний, умений, навыков и их углубление в ходе освоения материала.  Весь 

программный материал, методический инструментарий направлен на формирование 

у детей знаний, умений и навыков по музыкальной грамоте, постановку вокально-

певческой позиции, усвоение основных элементов сценического исполнения. 

 Учебно–тематическое планирование программы – блочно-модульное. 

Уровень освоения программы: базовый. 

        В ходе реализации программы применяются педагогические технологии 

известных педагогов-музыкантов: В.В. Емельянова, К. Орфа. Программа 

предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 

сценическим искусством, ритмикой.  

        Данная программа дополнительного образования является модифицированной 

и имеет художественную направленность.  Она направлена на развитие у детей 

художественного вкуса, творческих способностей, раскрытие личности, внутренней 

культуры, приобщение к миру искусства                       

                                              Актуальность программы. 

   Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со    стороны детей 

и их родителей на программы художественно-эстетического развития школьников 

младшего и среднего возраста. 

                         Отличительная особенность данной программы. 
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        Особенность  рабочей  программы в том, что она универсально подходит для 

работы с детьми, имеющими  разный уровень способностей. Данная программа 

позволяет достичь достаточно высоких результатов не только в работе с 

талантливыми ребятами, но и с детьми со средними способностями.  

Образовательный процесс построен так, что самореализоваться сможет ребенок с 

любым уровнем вокальных способностей.  

         В структуру программы входят  несколько образовательных блоков: 

теория, практика. 

         Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей. 

 

                                             Новизна программы. 

   Новизна данной программы опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие интеллекта, эстетического вкуса, 

волевых и  нравственных качеств, развития художественных способностей детей. 

      Педагогическая целесообразность. 
  Данная программа педагогически целесообразна, т.к.  ее реализация основана на 

организации поэтапного обучения вокально-певческой деятельности ребенка от 

младшего до среднего школьного возраста по принципу доступности и 

систематичности. 

        Педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 

приобщения учащихся к лучшим традициям мировой музыкальной культуре  через  

увлекательные и познавательные интерактивные формы учебной и творческой 

деятельности.   

         Являясь частью системы дополнительного образования, программа  призвана 

формировать не только систему специальных знаний, умений и навыков, 

позволяющих активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой 

деятельности обучающихся, но и способствовать активизации развития всех 

творческих способностей детей, воспитанию самостоятельной творческой личности. 

 

                                         Адресат программы 

Данная образовательная программа  адресована обучающимся младшего и среднего 

школьного возраста, возрастной состав групп 7 – 15 лет.   

1 этап - младшая вокальная группа – 1-4 классы. 

2 этап - средняя вокальная группа –  5-9  классы. 

Состав группы - постоянный. 

Программа  адресована  детям:  девочкам и мальчикам   7 – 15лет. 

         Количество учащихся:  состав группы- 10- 15 обучающихся. 

В группе  1 года обучения –12-15 человек; 

В группах 2-го и последующих годов –10-12 человек. 

                      Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 6 лет обучения, общее количество часов отведенных на 

весь период обучения – 864 часа.  На каждый год обучения отводится 144 часа  ка 

каждую группу.  
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Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Группы сформированы из обучающихся разных возрастных категорий. Состав 

группы постоянный. 

 

Формы и режим занятий: 

режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 45 минут с 

10 минутным перерывом между занятиями. 

Младшая группа (1 – 3 год): 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Периодичность в неделю – 2 раза. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Средняя группа (4  - 6 год): 

Общее количество часов в год – 144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Периодичность в неделю – 2 раза. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

    Занятия по данной программе состоят  из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает  практическая часть. 

    Форму занятий можно определить как  творческую, самостоятельную  

деятельность учащихся. 

Задачи: 

1 год обучения: 

Образовательные: 

- познакомить с историей вокального искусства, еѐ основами; строением голосового 

аппарата; 

- формирование азов вокальной техники (певческая установка, певческое дыхание, 

звукообразование, дикция); 

- различие жанров музыкальных произведений, определение выразительно-

изобразительные средств в музыке. 

Развивающие: 

-расширение знаний обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

особенностях музыкального языка; 

- развитие осмысленной, выразительной сопереживательной передачи содержания 

песни слушателю. 

- развитие у учащихся музыкальной памяти; 

- развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости на музыку, а также 

чувства национального музыкального колорита; 

 Воспитательные: 

- формирование у учащихся культуры слушания музыки; 
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- на основе изучения народных песен, современных эстрадных песен детских песен 

расширение знаний ребят об истории Родины, еѐ певческой культуры; 

- воспитание  и привитие любви  и уважения  к духовному наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций; 

-формирование потребности в общении с вокальной музыкой; 

-создание атмосферы радости, значимости, увлечѐнности, успешности каждого 

члена студии. 

 

2 год обучения: 

Образовательные: 

-  знакомство  с творчеством  современных  композиторов и их музыкой; 

- умение петь с музыкальным сопровождением и без него, держаться в тональности; 

- обучение элементарным знаниям по музыкальной грамоте. 

Развивающие: 

- развитие  у обучающихся умения слышать и анализировать свои недостатки в 

звукообразовании; 

- развитие  и закрепление  умений  координировать пение и движение. 

- развитие у учащихся музыкальной памяти; 

- развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости на музыку, а также 

чувства национального музыкального колорита; 

Воспитательные: 

- воспитание культуры общения друг с другом; 

- воспитание  у детей стремления к сотрудничеству и сотворчеству; 

- воспитание музыкального вкуса.         

                      

3 год обучения:  

Образовательные: 

- умение формировать звук в высокой позиции, плавно переходить из одного 

регистра в другой; 

- обучение элементам двухголосного пения; 

- владение  навыками творческой импровизации. 

Развивающие: 

- развитие техники исполнения, подвижности голоса; 

- развитие навыка работы с микрофоном. 

- развитие у учащихся музыкальной памяти; 

- развитие у учащихся эмоциональной отзывчивости на музыку, а также 

чувства национального музыкального колорита; 

Воспитательные: 

- воспитание у обучающихся  желания к самосовершенствованию; 

- воспитание чувства стиля и широкого кругозора; 

- воспитание толерантности, взаимопомощи и чувства ответственности. 

 

4 год обучения: 

Образовательные: 
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- знакомство с историей вокального искусства, еѐ основами; строением голосового 

аппарата; 

- формирование азов вокальной техники (певческая установка, певческое дыхание, 

звукообразование, дикция); 

-различие жанров музыкальных произведений, определение выразительно-

изобразительные средств в музыке. 

- обучение  основам  певческой гигиены и самоконтроля  голосового аппарата; 

- знакомство обучающихся  с жанрами  музыкального  искусства; 

- знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 

- привитие навыков сценического поведения. 

Развивающие: 

-расширение знаний обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

особенностях музыкального языка; 

- развитие осмысленной, выразительной сопереживательной передачи содержания 

песни слушателю. 

- развитие  музыкального внимания, воображения, мышления; 

- развитие голосового аппарата; 

- развитие артистических  качеств. 

 Воспитательные: 

-на основе изучения народных песен, современных эстрадных песен детских песен 

расширение знания ребят об истории Родины, еѐ певческой культуры; 

-воспитание и привитие любви и уважения к духовному наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций; 

-формирование потребности в общении с вокальной музыкой; 

-создание атмосферы радости, значимости, увлечѐнности, успешности каждого 

члена студии. 

 

5 год обучения  

Образовательные: 

- знакомство  с историей вокального искусства, еѐ основами; строением голосового 

аппарата; 

- формирование  азов  вокальной техники (певческая установка, певческое дыхание, 

звукообразование, дикция); 

-различие жанров музыкальных произведений, определение выразительно-

изобразительные средств в музыке. 

-знакомство обучающихся  с жанрами  музыкального  искусства; 

- знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 

- привитие навыков сценического поведения. 

Развивающие: 

-расширение знаний обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

особенностях музыкального языка; 

- развитие осмысленной, выразительной  передачи содержания песни слушателю. 

- развитие  музыкального внимания, воображения, мышления; 

- развитие голосового аппарата; 

- развитие артистических  качеств. 
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 Воспитательные: 

-на основе изучения народных песен, современных эстрадных песен детских песен 

расширение знаний ребят об истории Родины, еѐ певческой культуры; 

-воспитание и привитие любви и уважения к духовному наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций; 

-формирование потребности в общении с вокальной музыкой; 

-создание атмосферы радости, значимости, увлечѐнности, успешности каждого 

члена студии. 

 

6 год обучения 

Образовательные: 

- знакомство с историей вокального искусства, еѐ основами; строением голосового 

аппарата; 

- формирование азов вокальной техники (певческая установка, певческое дыхание, 

звукообразование, дикция); 

-различие жанров музыкальных произведений, определение выразительно-

изобразительных средств в музыке. 

- знакомство обучающихся  с жанрами  музыкального  искусства; 

- знакомство с вокально-хоровым репертуаром. 

- привитие навыков сценического поведения. 

 

Развивающие: 

-расширение знаний обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

особенностях музыкального языка; 

- развитие осмысленной, выразительной, сопереживательной передачи содержания 

песни слушателю.  

- развитие  музыкального внимания, воображения, мышления; 

- развитие голосового аппарата; 

- развитие артистических  качеств. 

 

 Воспитательные: 

-на основе изучения народных песен, современных эстрадных песен детских песен 

расширение знаний ребят об истории Родины, еѐ певческой культуры; 

-воспитание и привитие любви и уважения к духовному наследию, пониманию и 

уважению певческих традиций; 

-формирование потребности в общении с вокальной музыкой; 

-создание  атмосферы радости, значимости, увлечѐнности, успешности каждого 

члена студии. 
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Учебный план 

1 год обучения 

№  

Наименование раздела,  

тем 

Количество часов  

Формы 

аттестации 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о
 

1. Введение   2  

1.1 Определение уровня вокальных 

данных  детей. 

1 0 1 Тестирование 

1.2 Знакомство с рабочим 

репертуаром. 

0 1 1 Самоконтроль 

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

  68  

2.1 Формирование правильной 

вокальной позиции.   

2 0 2 Контроль 

педагога 

2.2 Формирование гласных звуков 0 8 8 Самоконтроль 

2.3 Пропевание мелодической линии. 1 4 5 Зачѐтное 

занятие 

2.4 Вокально – певческая посадка. 2 8 10 Контроль 

педагога 

2.5 Дыхательная гимнастика по 

системе С.Огородного. 

2 0 2 Зачѐтное 

занятие 

2.6 Знакомство с правилами 

певческого дыхания. 

0 8 8 Зачѐтное 

занятие 

2.7 Формирование певческих умений и 

навыков. 

3 0 3 Зачѐтное 

занятие 

2.8 Исполнение поступенной 

нисходящей и восходящей 

мелодической линии. 

0 10 10 Зачѐтное 

занятие 

2.9 Пропевание средних нот диапазона. 0 10 10 Зачѐтное 

занятие 
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2.10 Пение небольших  попевок на 

средней звучности. 

0 10 10 Зачѐтное 

занятие 

3. Пластическое интонирование   5  

3.1 Что такое пластическое 

интонирование. 

1 0 1 Зачѐтное 

занятие 

3.2 Исполнение мелодической линии  с 

помощью движения рук. 

0 2 2 Создание 

этюдов-

экспромтов 

3.3 Изображение характера 

произведения в движениях тела. 

0 2 2 Создание 

этюдов-

экспромтов 

4. Артикуляционная и ритмическая 

работа 

  11  

4.1 Ансамблевое пение. Приемы. 1 0 1 Зачѐтное 

занятие 

4.2 Проговаривание скороговорок в 

групповом исполнении. 

0 3 3 Контроль 

педагога 

4.3 Упражнения для губ и языка, 

язычковая  

0 3 3 Самоконтроль 

4.4 Повторение несложного 

ритмического рисунка гимнастика 

0 4 4 Самоконтроль 

5. Музыкальная грамота.   8  

5.1 Пауза. Размер. 3 0 3 Тестирование 

5.2 Усвоение теоретических понятий: 

высокие и низкие звуки, 

музыкальные и шумовые звуки, 

ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ, длительности нот. 

3 0 3 Зачѐтное 

занятие 

5.3 Ритмические игры и упражнения. 

Пение высоких и низких звуков, 

нот.   

0 2 2 Зачѐтное 

занятие 

6. Сценическое искусство.   8  

6.1 Музыкальная выразительность в 

изображении предметов. 

0 3 3 Контроль 

педагога 

6.2. Работа над мимикой лица. 0 2 2 Зачѐтное 

занятие 
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6.3 Развитие ладового чувства и 

музыкально – слуховых 

представлений при исполнении 

песни. 

0 1 1 Контроль 

педагога 

6.4 Исполнение песни под 

фонограмму. 

0 2 2 Концертные 

выступления 

7. Работа над песней   25  

7.1 Знакомство с песней. 6 0 6 Самоконтроль 

7.2 Разучивание песни 0 19 19 Контроль 

педагога 

8. Концертно-исполнительская 

деятельность 

  15  

8.1 Выработка у воспитанников 

волевых качеств. 

5 0 5 Контроль 

педагога 

8.2 Репетиционные занятия на сцене. 0 6 6 Зачѐтное 

занятие 

8.3 Концертные, конкурсные 

выступления.  

0 4 4 Концертные 

выступления 

9. Зачетные занятия.   2  

9.1 Итоговое  тестирование  0 2 2 Тестирование 

ИТОГО: 26 118 144  

                                       

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1.Введение (2 часа). 

Практика (1,5 часа).1.1. Определение уровня вокальных данных у детей.  

Определение уровня музыкальных способностей воспитанников. Начальное 

тестирование. 

Форма занятия: тестирование. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Теория (0, 5 часа).1.2. Знакомство с рабочим репертуаром. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

2. Пение как вид музыкальной деятельности  (68 часа). 

 Теория. (2 часа). 2.1.Формирование правильной вокальной позиции.   

Форма занятия: рассказ. 
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Практика (8 часов). 2.2..Формирование гласных звуков. Упражнения на простом 

гласном звуке, упражнения на движение мелодической линии (сверху-вниз и, 

наоборот, для наведения в высокую позицию). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Теория. (1 час). 2.3.Пропевание мелодической линии. 

Правила исполнения мелодической линии. 

Практика. (4 часа). Исполнение песни Т.Потаповой  «Петь приятно и удобно».                                                                                                                   

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Теория.(2часа.) 2.4.Вокально – певческая посадка. Положение корпуса во время 

пения. Взаимосвязь певческой установки и качества звука. 

Практика  (8 часов). Изучение, выполнение упражнений правильного положения 

корпуса во время пения.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Теория: (2часа). 2.5. Дыхательная гимнастика по системе С. Огородного 

Знакомство с типами  дыхания: 

1 тип: ключичный (верхнее-грудной). Внешние дыхательные движения: 

поднимаются плечи, для пения неприемлемо. 

2 тип: грудной. При этом грудная клетка активно двигается, при вдохе втягивается 

живот. 

3 тип: брюшной (диафрагматический). При этом активны мышцы живота и 

диафрагмы. 

4 тип: смешанный. Дыхание осуществляется при активной работе мышц грудной и 

брюшной полости диафрагмы. 

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

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

Форма занятия: рассказ. 

Практика. (8 часов). 2.6.Знакомство с правилами певческого дыхания: 

1. Вдох – быстрый, бесшумный через нос. Объем и характер вдоха зависит от 

длины музыкальной фразы, ее динамики, характера, темпа. 

2. Задержка. Мышцы певческого пояса замирают и фиксируются. Это дает 

возможность собраться. 
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3. Выдох должен быть экономным и равномерным: следить, чтобы стенки живота 

не спадали, а оставались в том же положении, в каком находились по окончании 

вдоха, тогда звук будет опертым. 

 В работе используется  нижнереберное  диафрагматическое дыхание. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Теория  (3 часа). 2.7.Формирование певческих умений и навыков. 

Практика (10 часов).2.8. Исполнение поступенной  нисходящей и восходящей 

мелодической линии.                                                                    

- Упражнение на пении коротких мотивов, попевок  3-х до 5-и звуков в  

  восходящем и нисходящем порядке. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (10 часов). 2.9.Пропевание средних нот диапазона. 

Пропевание средних нот диапазона: 

-  на небольшой звучности; 

-  пение с закрытым ртом или на «у» и «ку» (вокализация); 

-  использование музыкальных фраз из русских народных песен. 

практическое занятие. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (10 часов).2.10. Пение  небольших  попевок  на средней звучности. 

- упражнение на пение звуков в пределах «кварты», «квинты» на  различных    

  гласных по полутонам вверх и вниз; 

-  исполнение гаммы на «legato», «marcato» в разном темпе 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

3. Пластическое интонирование (5 часов). 

Теория. (1 час). 3.1.Что такое пластическое интонирование? 

Практика (2 часа) .3.2. Исполнение мелодической линии  с помощью движения 

рук. Пение упражнений. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Практика. (2 часа) 3.3.  Изображение характера произведения в движениях 

тела. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 
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Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

4.Артикуляционная и ритмическая работа (11 часов) 

Теория. (1 час). 4.1. Ансамблевое пение. Приемы. 

Форма занятия: рассказ. 

Практика.(3 часа).4.2.Проговаривание скороговорок на разные согласные в 

групповом исполнении. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика.(3часа).4.3. Упражнения для губ и языка, язычковая гимнастика.                                                                                                           

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика.(4 часа).4.4 . Повторение несложного ритмического рисунка. 

Формы заданий:  пропевание (групповая, поочередная, индивидуальная). 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

 5. Музыкальная грамота. (8 часов).  

Теория (3 часа). 5.1. Пауза. Размер. Понятие «пауза». Длительности пауз. Сильные 

и слабые доли. Метр. Ритм. Размер. Виды размеров. 

Форма занятия: беседа. 

Практика  (2часа). 5.2. Ритмические игры и упражнения. Пение высоких и 

низких звуков, нот.  Написание в нотной тетради пауз. Освоение навыка  

ритмизованного чтения нот без интонирования. Освоение навыка ритмизованного 

чтения нот без интонирования. Формирование и развитие чувства ритма. Освоение 

навыка ритмизованного чтения нот без интонирования. Отличие шумовых звуков от 

музыкальных. Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-

дидактических игр. Применять полоски, с помощью которых учащиеся 

выкладывают ритмический рисунок, прослушав музыку. Изучение длительностей  

нот: четверть, половинная, целая, восьмая.  Игра  «Дружная семья», р. н. п. 

«Петушок», «Андрей воробей», «Барашеньки». Учить выполнять в хлопках простой 

ритм. Уметь записывать основные длительности нот. Освоение навыка 

ритмизованного чтения нот без интонирования. Практика чтения нот. Написание в 

нотной тетради скрипичного ключа, нот.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: доска, музыкальный инструмент (фортепиано). 

Теория (3 часа). 5.3. Теоретические понятия: высокие и низкие звуки, 

музыкальные и шумовые звуки, ноты, нотоносец, скрипичный ключ, 

длительности нот. Ознакомление с теоретическими понятиями как  высокие и 

низкие звуки, музыкальные и шумовые звуки, ноты, нотоносец, скрипичный ключ, 
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длительности нот. Расположение нот на нотоносце.  Графическое изображение 

звука. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: доска, музыкальный инструмент (фортепиано). 

6.Сценическое искусство (8 часов).   

                                                                                                                            

Практика (3 часов).6.1.Музыкальная выразительность в изображении 

предметов. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (2 часа). 6.2.Работа над мимикой лица. 

Выполнение упражнений: 

1. Мимический тренинг (проговаривания одной и той же фразы разными 

интонациями: грусти, восторга, удивления, радости, испуга и т.д.). 

2. Психологический тренинг;  

3. Упражнение «Как правильно стоять» (изображение разных предметов с помощью 

пластики своего тела). 

4. Упражнения на координацию движений;  

5. Практическая работа по формированию сценического образа (работа в парах по 

созданию образа). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Практика (1час). 6.3.Развитие ладового чувства и музыкально – слуховых 

представлений при исполнении песни. Пение  песен (мелодий)  на развитие 

ладового чувства. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (2час). 6.4. Исполнение песни под фонограмму. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), аудиокассеты, 

магнитофон.  

7. Работа над песней (25  часов). 

Теория (6 часов). 5.1.Знакомство с песней. Сообщение об авторах музыки и слов. 

Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, 

замысла произведения. Показ-исполнение песни. Изучение понятия 

«аккомпанемент» и «фонограмма». 
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Форма занятия: рассказ. 

Практика  (19 часов). 5.2.Разучивание песни. Прослушивание песни.  Разучивание 

слов, мелодии, отработка припева после знакомства с запевом, пропевание 

отдельных музыкальных фраз. Работа над чистотой интонирования, над образом 

песни. Дирижерский жест: ―внимание‖, ―дыхание‖, ―начало‖, ―окончание‖ пения. 

Исполнение без сопровождения и под фонограмму.                                         

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

8. Концертно-исполнительская деятельность  (15 часов). 

Теория (5 часов). 5.3.Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с 

педагогом по актерскому мастерству.  

Практика (6 часов).  5.4. Репетиционные занятия на сцене. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика  (4 часа) . 5.5. Концертные, конкурсные выступления.  

Форма занятия: выступление. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), аудиокассеты, 

магнитофон, компьютер. 

9.Зачетные занятия (2 часа) 

Практика  (2часа). 9.1.Проведение  итогового  тестирования (промежуточный 

результат). Игровая форма для выявления полученных знаний, умений и навыков по 

певческой деятельности. 

Форма занятия:  тестирование. 

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела, 

 тем 

Количество часов  

Формы  

аттестации 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о
 

1. Введение   2  

1.1 Определение уровня 

вокальных данных  детей. 

0 1,5 1.5 Тестирование 

1.2 Знакомство с рабочим 

репертуаром. 

0.5 0 0.5 Самоконтроль 

2. Пение как вид музыкальной   60 Контроль 
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деятельности. педагога 

2.1 Разновидности  звуковых 

«атак». 

2 10 12 Зачѐтное занятие 

2.2 Пение в унисон.  0 1 1 Самоконтроль 

2.3 Формированию гласных 

звуков.  

1 6 7 Контроль 

педагога 

2.4 Выравнивание гласных звуков 0 3 3  

2.5 Цепное дыхание - как 

непрерывный процесс.  

1 2 3 Контроль 

педагога 

2.6 Знакомство с цепным 

дыханием. 

0 2 2 Зачѐтное занятие 

2.7 Исполнение нисходящей и 

восходящей мелодической 

линии по терциям. 

2 6 8 Контроль 

педагога 

2.8 Исполнение попевок в разном 

темпе 

0 12 12 Контроль 

педагога 

2.9 Пение интервалов. 0 12 12 Зачѐтное занятие 

3. Артикуляционная и 

ритмическая работа 

  12  

3.1 Мимическое проговаривание 

скороговорок 

0 4 4 Самоконтроль 

3.2 Ритм, ритмический рисунок. 0 8 8 Контроль 

педагога 

4. Музыкальная грамота.   6  

4.1 Интервалы. 1 1 2 Зачѐтное занятие 

4.2 Усвоение теоретических 

понятий: динамические 

оттенки, длительности, лады, 

legato, staccato, non legato 

1 1 2 Зачѐтное занятие 

4.3 Знакомство с динамическими 

оттенками, штрихами и 

музыкальными ладами. 

1 1 2 Зачѐтное занятие 

5. Сценическое искусство.   10  

5.1 Создание музыкально-

художественного образа. 

0 4 4 Контроль 

педагога 

5.2 Создание и выполнение 

экспромт – этюдов. 

0 2 2 Зачѐтное занятие 

5.3 Элементы танцевальной 1 0 1 Контроль 
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азбуки педагога 

5.4 Выполнение элементов 

танцевальной азбуки: 

«корзиночка», «цепочка», 

разучивание свободных 

комбинаций, перестроения, 

свободное размещение по 

сцене. 

0 3 3 Зачѐтное занятие 

Самоконтроль 

6. Работа над песней   28  

6.1 Исполнение песни как 

целостного сценического 

произведения. 

2 20 22 Зачѐтное занятие 

 

6.2 Отработка  пения скачков. 0 6 6 Зачѐтное занятие 

7. Концертно-исполнительская 

деятельность 

  24  

7.1. Занятия по 

совершенствованию 

вокального мастерства. 

4 0 4 Контроль 

педагога 

7.2 Репетиционные занятия на 

сцене. 

0 14 14 Зачѐтное занятие 

7.3 Концертные, конкурсные 

выступления. 

0 6 6 Концертное 

выступление 

8. Зачетные занятия.   2  

8.1 Выполнение  самостоятельных 

заданий 

0 1 1 Тестирование 

8.2 Отчѐтный концерт 0 1 1 Концерт 

 ИТОГО: 17 127 144  

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

1.Введение (2 часа). 

Практика (1,5 часа).1.1. Определение уровня вокальных данных у детей.  

Определение уровня музыкальных способностей воспитанников. Начальное 

тестирование. 

Форма занятия: тестирование. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Теория (0, 5 часа).1.2. Знакомство с рабочим репертуаром. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 
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 2. Пение как вид музыкальной деятельности  (60 часов). 

Теория (2часа). 2.1.Разновидности х звуковых «атак» (твердой, мягкой). 

Практика (10 часов). Упражнения, на отработку разных звуковых атак (твердой, 

мягкой). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ.                                   

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика (1час).2.2.Пение в унисон.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Теория (1 час). 2.3.Формирование  гласных звуков. 

Практика (6 часов).  Пение упражнений на гласные звуки. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика (3 часа). 2.4. Выравнивание гласных звуков.  Работа над йотированными 

гласными «е», «ю», «я». 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано) 

Теория (1час) . 2.5.Работа над протяженностью дыхания. Цепное дыхание - как 

непрерывный процесс. 

Практика (2 часа). Пение упражнений над протяженностью дыхания. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный  инструмент (фортепиано).  

Практика (2 часа). 2.6. Упражнения с цепным дыханием. 

Отработка пения цепного дыхания. 

- вступать в партию голоса незаметно 

- завершать пение не резко, а постепенно 

 Работа над цепным дыханием на гласный звук «у».  

Дыхательные упражнения: 

1. Короткий взмах педагога и длительный выдох со счетом. С каждым разом выдох 

удлиняется за счет замедления темпа. 

2. Короткий вдох «Через рот в спину», как паучок, ребра раздвигаются, при этом 

зафиксировать их руками. 
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3. На упражнения отводится 2-3 минуты. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный  инструмент (фортепиано).  

Теория (1час). 2.7.Исполнение нисходящей и восходящей мелодической линии по 

терциям.                                                                                                 

Форма занятия: рассказ. 

Практика (6 часов.) Упражнения на исполнение  нисходящих и мелодических 

линии исполняются в разных тональностях. Нисходящее движение мелодии 

исполняется с верхней смысловой интонацией, и наоборот. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный  инструмент (фортепиано).  

Практика (12 часов). 2.8. Исполнение  попевок  в разном темпе. 

Упражнение из музыкального букваря Т.Ветлугиной («Птички», «Качели», 

«Бубенчики»). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный  инструмент (фортепиано).  

Практика (12 часов). 2.9. Пение интервалов. Работа над чистотой пения 

интервалов. Пение интервалов: 

1.Интервал б.2 – имитация плача 

2.Интервал м.3 – имитация игры на балалайке. 

3.Интервал ч.4 – нисходящее движение (звучание колокола) 

4.Интервал ч.4 – восходящее движение (игра на горне) 

5.Интонирование на одном звуке. 

6.Упражнения с ходом в терции. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный  инструмент (фортепиано). 

3. Артикуляционная и ритмическая работа (12 часов) 

Практика (4 часа). 3.1.Мимическое проговаривание скороговорок. 

Активизация губ, мягкого неба и языка (перед зеркалом).  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 
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Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный  инструмент (фортепиано).  

Практика (8 часов). 3.2. Ритм, ритмический рисунок.  

Учиться находить  пульс в песне, уметь простучать  ритмический рисунок  у 

мелодий с разной скоростью исполнения. 

Форма занятия: практическое занятие  

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальные  инструменты (фортепиано,  деревянные 

ложки). 

 4. Музыкальная грамота  (6 часов). 

Теория (1 час). 4.1. Интервалы. Интервалы и их разновидности. Мелодические и 

гармонические интервалы. Качество интервалов. Консонансы и диссонансы.  

Форма занятия: рассказ.  

Практика  (1час). Определение на слух интервалов. Интонирование малых, 

больших, чистых интервалов. Разнообразные формы работы над интервальной 

цепочкой: работа над унисоном, двухголосием. Развитие внутреннего слуха, 

координация между слухом и голосом. Музыкальные игры.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ, карточки. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент  (фортепиано). 

Теория  (1час).4.2. Усвоение теоретических понятий: динамические оттенки, 

длительности, лады, legato, staccato, non legato. Знакомство с  динамическими  

оттенками, длительностями, , legato, staccato, non legato. 

Практика (1 час). Пение упражнений, попевок с использованием различных 

штрихов  (legato, staccato, non legato.), динамики, темпа. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ, карточки. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент  (фортепиано). 

Теория (1 час). 4.3. Знакомство с динамическими оттенками, штрихами и 

музыкальными ладами. 

Практика (1 час). Изучение и характеристика динамических оттенков, штрихов и 

музыкальных ладов. Дидактическая игра «Солнышко и тучка». 

Форма занятия: игра.  

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: магнитофон, музыкальный инструмент (фортепиано). 

 5. Сценическое искусство (10 часов). 
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Практика (4 часа). 5.1. Создание музыкально-художественного образа. 

Форма занятия: практическое занятие.                                                                                                                                  

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

Практика (2часа). 5.2.Создание и выполнение экспромт – этюдов. 

Форма занятия: практическое занятие ( работа в парах).  

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

Теория (1час). 5.3.Элементы танцевальной азбуки. Освоение  танцевальной 

азбуки. 

Форма занятия: рассказ. 

Практика (3 часа.). 5.4. Выполнение элементов танцевальной азбуки: 

«корзиночка», «цепочка», разучивание свободных комбинаций, перестроения, 

свободное размещение по сцене. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

6. Работа над песней (28 часов).  

Теория (2 часа) 6.1.Знакомство   и разучивание  песни.  

Форма занятия: рассказ. 

Практика (20 часов). Исполнение песни как целостного сценического 

произведения. Работа над всеми видами  показа: мимика, пантомимика, голос, 

внешний вид исполнителя. Продумываются костюмы, стиль, атрибутика, поведение, 

сценический образ. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

Практика (6 часов)  6.2.Отработка скачков. Разучивание песни со скачками: 

легкие музыкальные фразы с поступенным движением, сложные скачкообразные 

мелодические линии. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ.                                   

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано).  

7.Концертно-исполнительская деятельность  (2 4часа). 
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Теория (4 часа ). 7.1. Занятия по совершенствованию вокального мастерства.  

Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому 

мастерству. 

Практика (14 часов).7.2. Репетиционные занятия на сцене. 

Форма занятия: репетиция. 

Практика (6 часов). 7.3 .Концертные, конкурсные выступления. 

8. Зачетные занятия (2часа). 

Практика (1 час).8.1. Выполнение заданий (тестирование). Задания по вокальной 

деятельности: распевочные упражнения, исполнение выученного песенного 

репертуара,  пластическое дирижирование музыкальных фраз  с целью выявления 

качества усвоения теоретических знаний. 

Форма  занятия: самостоятельная работа 

Практика (1 час). 8.2.Отчѐтный концерт. 

Форма занятия:  выступление. 

 

Учебный план 

3 год обучения 

№ Наименование раздела, 

тем 

Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о
 

1. Введение.   2  

1.1 Подбор рабочего репертуара на 

учебный год. 

0.5 0 0.5 Самоконтроль 

1.2 Определение уровня вокальных 

данных  детей 

0 1,5 1.5 Тестирование 

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

  55  

2.1 Правила связного  пения в 

сочетании согласных. 

2 0 2 Контроль 

педагога 

2.2 Отработка «разных» звуковых 

атак 

0 4 4 Самоконтроль 

2.3 Работа над кантиленой и дикцией. 0 8 8 Контроль 

педагога 

2.4 Работа над подвижностью голоса. 0 6 6 Самоконтроль 

2.5 Исполнение мелодических линий 

с закрытым ртом. 

2 8 10 Самоконтроль 
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2.6 Исполнение упражнений с 

небольшими скачками – секунда, 

терция, кварта 

0 25 25 Контроль 

педагога 

3. Артикуляционная и 

ритмическая работа 

  10  

3.1 Проговаривание скороговорок в 

быстром темпе, шепотом. 

4 0 4 Зачѐтное занятие 

3.2 Исполнение ритмических 

композиций 

0 6 6 Зачѐтное занятие 

4. Музыкальная грамота.   6  

4.1 Ознакомление с основными 

музыкально – 

выразительными средствам 

1 0 1 Зачѐтное занятие 

4.2 Сольфеджирование  «по слуху». 0 1 1 Контроль 

педагога 

4.3 Определение мажорных и 

минорных ладов. 

0 2 2 Зачѐтное занятие 

4.4 Сильные и слабые доли в музыке, 

размер. 

1 1 2 Контроль 

педагога 

5. Сценическое искусство   11  

5.1 Что такое пантомима?  1 0 1 Зачѐтное занятие 

5.2 Изображение предметов с 

помощью пантомимы. 

0 2 2 Зачѐтное занятие 

5.3 Перевоплощение из одного образа 

в другой. 

0 1 1 Контроль 

педагога 

5.4 Комплекс движений к песне 1 0 1 Контроль 

педагога 

5.5 Разучивание комплекса движений 

к песне. 

0 2 2 Зачѐтное занятие 

5.6 Синхронность исполнения. 0 4 4 Контроль 

педагога 

6. Работа над песней.   30  

6.1 Рассказ о произведении, стиле, 

эпохе, композиторе Работа над 

произведениями. 

2 0 2 Самоконтроль 

6.2 Создание музыкально-

художественного образа 

0 28 28 Контроль 

педагога 

7. Концертно-исполнительская   28  
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деятельность 

7.1 Совершенство вокального 

мастерства. 

4 0 4 Зачѐтное занятие 

7.2 Репетиционные занятия на сцене. 0 16 16  

7.3 Концертные, конкурсные 

выступления 

0 8 8 Концертное 

выступление 

8. Зачетные занятия.   2  

8.1 Проверки знаний по музыкальной 

грамоте 

0 1 1 Тестирование 

8.2 Отчѐтный концерт 0 1 1 Выступление 

ИТОГО: 15 129 144  

 

Содержание учебного плана 

3 год обучения 

1.Введение (2 часа). 

Практика (1,5 часа).1.1. Определение уровня вокальных данных у детей.  

Определение уровня музыкальных способностей воспитанников. Начальное 

тестирование. 

Форма занятия: тестирование. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Теория (0,5 минут). 1.2. Знакомство с планом творческого объединения на год. 

Уточнение списка обучающихся в творческом объединении. Составление 

расписания. 

Форма занятия: беседа. 

2. Пение как вид музыкальной деятельности  (55 часов). 

Теория (2 часа). 2.1.Правила связного  пения в сочетании согласных. Чѐткость 

произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, а так же губ и 

мягкого неба. 

Практика (4часа). 2.2.Отработка «разных» звуковых атак.  При пении  чересчур 

«жестким» звуком, для размягчения можно применять слоги с согласным «л» (ля, 

ле, ли, лю). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (8 часов). 2.3.Работа над кантиленой и дикцией.  Отработка 

упражнений (кантилена, дикция). Петь слоги с согласным «д» ( да, дэ, ди, до, ду), 

«ра» (ра, рэ, ри., ро, ру) и т.д. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (6 часа). 2.4.Работа над подвижностью голоса. В работе над 

подвижностью голоса должна соблюдаться постепенность: прежде чем  петь 
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упражнения в быстром темпе, надо научить детей исполнять их в умеренном темпе 

и с умеренной силой звучания. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Теория  (2 часа).  2.5.Исполнение мелодических линий с закрытым ртом. Пение с 

закрытым ртом  формирует и закрепляет правильную певческую позицию, 

звуковедение  гласных, певческий пояс. Такое исполнение позволяет укрепиться 

мышцам артикуляционного аппарата. 

Практика (8 часов).  Пение упражнений. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика  (25 часов). 2. 6.Исполнение упражнений с небольшими скачками – 

секунда, терция, кварта. Упражнения с небольшими скачками – секунда, терция, 

кварта. Отработка их в восходящем движении, так и в нисходящем: 

- нисходящий трихорд  3-2-1 ступени – «я пою», «я бегу». 

- 5-4-3-2-1 – песни «паровоз», «серый волк». 

- по устойчивым звукам вверх и вниз 1-3-5-, 5-3-1 ступени – «мышка знает 

неспроста». 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

3. Артикуляционная и ритмическая работа (10 часов) 

Практика (4 часа).3.1 Проговаривание скороговорок в быстром темпе, шепотом. 

Проговаривание скороговорок шепотом стимулирует и активизирует все 

составляющие артикуляционного аппарата. Детям предлагается за определенное 

количество времени произнести наибольшее количество слов. Очень важно 

одновременно начать и закончить текстовую фразу. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Практика (6 часов). 3.2.Исполнение ритмических композиций. 

Ритмические композиции: пунктирный ритм, несложные синкопы, сочетание 

разных размеров. Более сложные ритмические работы исполняются под метроном. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  
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Техническое оснащение: метроном. 

 4. Музыкальная грамота (6 часов). 

Теория (1 час).4.1. Ознакомление учащихся с основными музыкально – 

выразительными средствами. Сильные и слабые доли в музыке, размер. Два вида  

ладов минор и мажор.  Формирование слуховых представлений, связанных с 

ощущением лада, устойчивых ступеней. 

Форма занятия:беседа.   

Практика  (1 час).4.2.Сольфеджирование «по слуху». Пение  попевок и 

упражнений во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков 

тональности.  Пение  «по слуху» с  определением  высоты нот по голосу педагога, и 

определить их названия.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Практика  (2 час).  4.3. Определение мажорных и минорных ладов. Слушание 

разных классических и эстрадных произведений, по окончании звучания дети 

определить лад произведения.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  магнитофон. 

Теория (1 час). 4.4. Сильные и слабые доли в музыке, размер. 

Форма занятия: беседа. 

Практика  (1 час). На музыкальных примерах определять сильные и слабые доли, 

размер. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), доска. 

5.Сценическое искусство (11 часов). 

Теория (1час). 5.1.Что такое пантомима?  

Форма занятия: беседа.                                                                                        

Практика (1 час) 5.2.Изображение предметов с помощью пантомимы. 

Дети изображают различные предметы, подчеркивая характерные их особенности с 

помощью пластики, мимики и пантомимики. Остальные учащиеся определяют эти 

предметы. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (2 часа) .5.3. Перевоплощение из одного образа в другой. 

Форма занятия: практическое занятие. 
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Словесные методы: беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: магнитофон, музыкальный инструмент (фортепиано). 

Теория  (1 час). 5.4.Комплекс движений к песне (об усложнении движений и 

упражнений). 

Форма занятия: беседа 

Практика  (2 часа). 5.5.Разучивание комплекса движений к песне. 

Движения и упражнения усложняются, используется комбинированный набор 

упражнений. Тренаж принимает более углубленную форму работы. На протяжении 

предыдущих лет дети уже усвоили основные фигуры танцевальных движений и 

всевозможные связки. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  магнитофон. 

Практика  (4 часа). 5.6.Синхронность исполнения. 

Для синхронности исполнения рекомендуется многократный повтор и разбор 

каждого движения в медленном темпе. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  магнитофон. 

6. Работа над песней (30 часов).  

Теория (10 часов). 6.1.Работа над произведениями. Рассказ о произведении, стиле, 

эпохе, композиторе.  

Форма занятия: беседа. 

Практика (20 часов). 6.2. Создание музыкально-художественного образа.  

Эта тема очень важна на данном этапе обучения, поскольку здесь сочетается 

несколько видов деятельности, в которых дети участвуют на протяжении   всего 

года обучения. Создание музыкально-художественного образа включает в себя: 

- грамотное вокальное исполнение 

- артистически продуманный образ 

- сочетание костюма с жанром вокального произведения 

- ритмически отработанная композиция 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

7.Концертно-исполнительская деятельность  (28 часов). 
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Теория (4 часа). 7.1.Совершенство вокального мастерства. Выработка у 

воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по  совершенствованию 

вокального мастерства. 

Форма занятия: беседа. 

Практика (16 часов) 7.2. Репетиционные занятия на сцене. Работа над образом, 

характером, звуковедением, чистотой интонирования песни, манерой исполнения. 

Пение с элементами танцевальных движений. 

Форма занятия: репетиционное  занятие. 

Словесные методы: беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

Практика (8 часов). 7.3.Концертные, конкурсные выступления. 

Форма занятия: выступление. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

Словесные методы: беседа.  

6. Зачетные занятия (2часа). 

Практика (1 час). Тестирование учащихся для проверки знаний по музыкальной 

грамоте.  

Форма  занятия: самостоятельная работа. 

Практика (1 час). Отчѐтный концерт. 

Форма  занятия: концерт. 

                                                                                                                         

Учебный план 

4 год обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела,  

тем 

Количество 

часов 

 

Формы  

аттестации 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о
 

1. Введение   2  

1.1 Знакомство с содержанием работы 

на год 

1 0 1 Самоконтроль 

1.2 Повторение изученного курса 

вокальных навыков. 

0 1 1 Тестирование 

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

  59  

2.1 Правила усвоения певческих 

навыков. 

1 0 1 Зачѐтное занятие 
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2.2 Выработка подвижности голоса. 0 6 6 Контроль 

педагога 

2.3 Отработка «высокой» позиции. 0 4 4 Контроль 

педагога 

2.4 Преодоление дикционных 

трудностей при вокальном 

исполнении. 

0 7 7 Самоконтроль 

2.5 Работа над цепным дыханием. 0 4 4 Контроль 

педагога 

2.6 Работа над продолжительностью 

дыхания. 

0 2 2 Контроль 

педагога 

2.7 Элементарные навыки 

многоголосья. 

0 14 14 Зачѐтное занятие 

2.8 Работа над «связным и округлым» 

пением гласных звуков. 

0 6 6 Контроль 

педагога 

2.9 Исполнение канона. 0 15 15 Зачѐтное занятие 

3. Артикуляционная и 

ритмическая работа 

  10  

3.1 Техническая работа с 

микрофоном. 

0 8 8 Самоконтроль 

3.2 Исполнение текста с «близкой» 

подачей. 

0 2 2 Контроль 

педагога 

4. Музыкальная грамота.   3  

4.1 Альтерация – повышение и 

понижение звуков: диез, бемоль, 

дубль- диез, дубль-бемоль, бекар. 

1 0 1 Зачѐтное занятие 

4.2 Пение упражнений с альтерацией: 

повышение и понижение звуков. 

0 2 2 Контроль 

педагога 

5. Сценическое искусство   18  

5.1 Использование танцевальных 

композиций с предметами. 

0 18 18 Зачѐтное занятие 

6. Работа над песней.   30  

6.1 Знакомство с песней. 4 0 4 Самоконтроль 

6.2 Работа над драматургией 

произведения, сценическим 

поведением учащегося 

0 16 16 Контроль 

педагога 

6.3 Координированное сочетание всех 

элементов художественно-

0 10 10 Контроль 

педагога 
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сценического исполнения песни. 

7. Концертно-исполнительская 

деятельность 

  30  

7.1 Сценическая исполнительская 

культура. 

5 0 5 Зачѐтное занятие 

7.2 Репетиционные занятия на сцене. 0 15 15 Самоконтроль 

7.3 Концертные, конкурсные 

выступления. 

0 10 10  

8. Зачетные занятия. _ 2 2  

8.1 Опрос – анкетирование по 

усвоению вокально-певческих 

навыков. 

0 1 1 Тестирование 

8.2 Отчетный концерт коллектива. 0 1 1 Зачѐтное занятие 

 ИТОГО: 12 132 144  

 

Содержание учебного плана 

4 год обучения 

1.Введение (2 часа). 

Теория (1 час). 1.1.Знакомство с содержанием работы на год. 

Беседа с учащимися о целях и задачах объединения на данный учебный год. Беседа 

о формах и организации учебных занятий. Формы предстоящей работы: учеба, 

практика, концертная деятельность. 

Форма занятия: беседа.                                                                                         

Практика. (1 час). 1.2. Повторение изученного курса вокальных навыков. 

Форма занятия: повторение. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  магнитофон. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

2. Пение как вид музыкальной деятельности (59 часов). 

Теория (1 час).2.1. Правила  усвоения певческих навыков. 

Форма занятия: рассказ. 

Практика (6 часов). 2.2.Выработка подвижности голоса. 

Подвижность голоса – это качество, которое приобретается на основе ранее 

усвоенных навыков связного пения и четкость дикции. Это одна из важных задач на 

данном этапе. Без элементарного пения и овладения навыками исполнения песен с 

темповыми и динамическими нюансами будет неполноценным в звуковом и 

дикционном отношении. Работа над подвижностью голоса начинается с третьего 

года обучения, на четвертом – навыки закрепляются, вместе с ними усложняются 

упражнения, способствующие более эффективному результату. 

Упражнения на выработку подвижности голоса. 
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Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (4 часа). 2.3. Отработка «высокой» позиции. 

Приемы выработки высокой позиции звучания: 

1. Достижение предельной естественности звукообразования требует свободы 

полости рта, глотки, языка, нижней челюсти. Максимальная эффективность 

действия органов, участвующих в певческом процессе, исключает зажимы в 

надставной трубке. 

2. Высокая позиция звучания появляется в результате использования приема зевка. 

Рекомендуется вырабатывать не полный, а скрытый зевок, т. е. умение активно 

подтягивать небную занавеску при умеренном открывании рта и свободной нижней 

челюсти.  

3.Умение поднимать мягкое небо (ощущение как бы поднятия и твердого  

неба, словно делает движение вверх вся верхняя челюсть.  

4. Купол — это то место небной области, где певец должен формировать гласные 

звуки, являющиеся основой вокала. Через гласный звук осуществляется отработка 

всех необходимых установок голосового аппарата для выполнения дальнейших 

художественных задач. Упражнения для нахождения головного резонирования: 

а) выработать произвольный зевок сначала без звука; 

б) научиться говорить на скрытом, ненапряженном зевке, т. е. научиться 

произвольно поднимать вверх небную занавеску и при ртом проговаривать 

речитатив; 

в) петь на зевке, чтобы увеличить резонаторные полости и создать купол. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (7 часов). 2.4. Преодоление дикционных трудностей при вокальном 

исполнении. 

Четкость и активность произношения литературного текста, сочетание  с 

распевочными упражнениями, исполнением скороговорок «Вез корабль карамель», 

«На дворе трава» и других в музыкальном оформлении» (исполнение на одном 

звуке или в нисходящем и восходящем поступенном развитии). Увеличение темпа и 

динамики. 

Исполнение скороговорок:  «Вез корабль карамель», «На дворе трава» и других в 

музыкальном оформлении» (исполнение на одном звуке или в нисходящем и 

восходящем поступенном развитии). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано).  

Практика (4 часа). 2.5. Работа над цепным дыханием.  
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Используются упражнения дыхательной гимнастики, упражнения на цепное 

дыхание. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика (2 часа). 2.6. Работа над продолжительностью дыхания. 

Эффективно использовать произнесение слов в песне в ритме мелодии активным 

шепотом с четкой артикуляцией, это укрепляет дыхательные  

мышцы, создает ощущение опоры. Если музыкальная фраза слишком длинна, то в 

процессе упражнений можно слегка ускорить темп. Продолжается работа над 

постановкой правильного певческого дыхания.  

Упражнения: 

 «Ворон», ворон играет на трубе – значит, губы слегка вытянуты дудочкой, как 

бы пробует звук. 

 «Филин», отрабатывается звено, где организуется певческое дыхание, 

комбинация выдох  «Ух» и вдох через нос входит в последующие упражнения. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ.                                   

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано).  

Практика (14 часов). 2.7. Элементарные навыки многоголосья. 

Пение звукоряда в параллельном, мелодическом движении, каноном на два голоса. 

Слушание образцов вокальной и инструментальной музыки. 

Работа над точным интонированием двухголосия, чистотой гармонического строя. 

Пение интервалов, упражнений, напевы типа русских народных прибауток в 

двухголосном изложении, упражнения на слоги «ли-у», «ми-а», со словами «мы 

поем», «хорошо». 

Форма занятия: практическое занятие. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика (6 часов). 2.8. Работа над «связным и округлым» пением гласных 

звуков. Работа над гласными звуками (связным и округлым) пением  заключается в 

достижение чистого произношения в сочетание с полноценным певческим 

звучанием, что определяет качество звучания. 

Упражнения:1. Хоботок (Трубочка). Вытягивание губ вперед длинной трубочкой: У-

У-У-У! 

1. Динозаврик. Округлое  пропевание гласных звуков. 

2. Упражнение ―Через стекло‖ имеет цель спеть так, чтобы через стекло, по 

артикуляции дети определяют пропеваемые гласные. 

3. «Ветерок». 

4. Ветерок откуда-то лѐгкий прилетел, 
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    Песенку осеннюю он грибам запел: «У-у-у-у».  (glissando). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано) 

Практика (15 часов). 2.9. Исполнение канона.  

Пение гамм каноном крайне полезное занятие. Кроме понятия канона, это 

упражнение поможет наладить чистоту интонирования мажорной и минорной гамм, 

станет полезной тренировкой в пении параллельных терций, причем с 

перестановкой голосов. 

Упражнение 1.Мимический канон. В таком каноне темой становится 

последовательность определенных движений мышц лица. К мимике можно 

добавить звуки-возгласы, покачивания головой, минимум жестов. 

Упражнение 2.Речевой канон. Темой канона становится поэтический текст, 

исполняемый в определенно организованном ритме. Дети очень любят стихи, 

особенно шуточные «с изюминкой». Очень полезное занятие для развития чувства 

ритма.                                                                                                                                 

Упражнение 3.Мелодический канон. Сначала выучивается мелодия и текст, и 

исполняется как одноголосная песенка. У нас уже накоплен довольно большой 

репертуар канонов. 

Упражнение 4. М.Славкин «Нотная песенка» - дети поют в унисон нижний голос, 

затем верхний голос добавляет рояль, затем верхний голос поют партия сопрано 

(или солисты). 

Исполнение канонов: «Василек», «Дождик», «Дедушка Егор», «Прыгалка-

считалка».  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано. 

3.Артикуляцтонная и ритмическая работа (10 часов). 

Практика (8 часов).  3.1.Техническая работа с микрофоном.  

Умение работать с микрофоном: регулировать положение микрофона относительно 

рта.  

 Умение владеть приѐмами  работы с микрофоном: у стойки, положением 

«микрофон в руке», «со сменой рук»; 

- передвижением с микрофоном по сцене. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 
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Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  магнитофон. 

Практика  (2 часа). 3.2.Исполнение текста с «близкой» подачей.  

Отработка умения  в микрофон исполнять текст песни. 

Форма занятия: практическое занятие. 

4.Музыкальная грамота  (3часа). 

Теория (1 час). 4.1. Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, 

дубль- диез, дубль-бемоль, бекар. 

Форма занятия: рассказ. 

Практика (2 часа). 4.2.Пение упражнений с альтерацией: повышение и 

понижение звуков. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: рассказ, беседа.  

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  магнитофон. 

5.Сценическое искусство (18 часов).                                                               

Практика (18 часов). 5.1. Использование танцевальных композиций с 

предметами. Использование  предметов для дополнения художественного образа: 

кисти, веера, трости,  флаги, палочки и т.д. Отработка движений с различными  

предметами. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  магнитофон. 

6.Работа над песней (30 часов).  

Теория (4 часа).6.1. Знакомство с песней,  еѐ авторами: 

-прочесть внимательно текст песни; 

-прослушав, проанализировать жанровые особенности;   

-разучить текст песни и мотив с детьми; 

-выявить характерные исполнительские приемы; 

- раскрыть содержание народной терминологии. 

Форма занятия: беседа. 

 Практика (16часов).6.2.  Работа над драматургией произведения, сценическим 

поведением учащегося.  Способы разучивания произведения с вокальным 

ансамблем: пение по партиям, адаптация к ансамблевой партитуре каждого 

поющего в ансамбле; работа над унисоном, индивидуальный опрос поющих. Поиск 

своей манеры пения и сценического  

образа.  Отработка  движений под музыку и пения.   

Форма занятия: практическое занятие. 
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Практика (10 часов). 6.3. Координированное сочетание всех элементов 

художественно-сценического исполнения песни. 

Здесь подразумевается и сценическая работа, и грамотное исполнение, и создание 

определенного образа. Исполняя песню, на сцене ребенок ощущает себя совершенно 

иначе, он уже сам должен контролировать свое исполнение, вызывать 

эмоциональный отклик у зрителей и слушателей, заинтересовывать публику. Задача 

педагога – помочь детям адаптироваться на большой аудитории, научить 

особенностям сценического поведения  и правилам работы на сцене. Звуковая 

окраска песни, исполняемая на сцене значительно отличается от звучания ее в 

рабочем кабинете, поэтому дети, работая на сцене, должны уметь очень грамотно и 

активно вслушиваться в свое исполнение и корректировать его. 

Форма занятия: практическое занятие. 

7. Концертно-исполнительская деятельность (30 часов). 

Теория (5 часов). 7.1. Сценическая исполнительская культура.                   

Сценическая  исполнительская культура. Эстетика поведения исполнителя. 

Преодоление эстрадного волнения.  

Форма занятия: беседа. 

Практика (15 часов). 7.2. Репетиционные занятия на сцене. Исполнение 

разученной песни. Отработка художественно-сценического исполнения песни. 

Форма занятия: репетиция. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано),  магнитофон. 

Практика (10 часов ). 7.3. Концертные, конкурсные выступления. Участие в 

концертах, конкурсах, фестивалях. 

Формы работы: участие. 

8. Зачетные занятия (2 часа). 

Практика  (1час). 1.1.Опрос – анкетирование по усвоению вокально-певческих 

навыков.  

Форма занятия: самостоятельная работа. 

Практика  (1 час).8.2. Отчетный концерт коллектива. 

Форма занятия: концерт. 

Учебный план 

5 год обучения 

 

№ 

 

Наименование 

Количество 

часов 

 

Форма        
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раздела, тем 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о
 аттестации 

1. Введение   2  

1.1 Опрос по теоретическому материалу. 0 1 1 Тестирование 

1.2 Знакомство с репертуаром 1 0 0 Самоконтроль 

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 

  40  

2.1 Работа над звуковедением и 

звукоформированием. 

0 15 15 Контроль 

педагога 

2.2 Углубленная работа над динамикой 

звука. 

0 15 15 Контроль 

педагога 

2.3 Двухголосное исполнение упражнений. 0 10 10 Контроль 

педагога 

3. Артикуляционная и ритмическая 

работа 

  13  

3.1 Составление самостоятельных 

ритмических рисунков 

0 5 5 Зачѐтное занятие 

3.2 Определение ритмических композиций 

в произведениях. 

0 6 6 Зачѐтное занятие 

3.3 Использование синкоп  в ритме. 0 2 2 Контроль 

педагога 

4. Сценическое искусство   17  

4.1 Работа у станка, постановка рук и ног 

при создании музыкально-

двигательного комплекса. 

1 0 1 Создание 

этюдов-

экспромтов 

4.2 Самостоятельный подбор движений. 0 16 16 Создание 

этюдов-

экспромтов 

5. Работа над песней   35  

5.1 Знакомство с песней. 5 0 5 Самоконтроль 

5.2 Театральное исполнение песни. 0 22 22 Зачѐтное занятие 

5.3 Определение стиля исполнения 

произведения и воплощение его в 

сценическом образе. 

0 8 8 Зачѐтное занятие 

6.  Концертно-исполнительская 

деятельность 

  35  

6.1 Совершенствование вокального 5 0 5 Зачѐтное занятие 
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мастерства 

6.2 Репетиционные занятия на сцене. 0 20 20 Самоконтроль 

6.3 Концертные, конкурсные выступления.

  

0 10 10 Концертное 

выступление 

7. Зачетные занятия.   2  

7.1 Практическая самостоятельная работа  0 1 1 Тестирование 

7.2 Отчѐтный концерт. 0 1 1 Концерт 

ИТОГО: 12 132 144  

 

Содержание учебного плана 

5 год обучения 

1. Введение (2 часа). 

Проводится в форме беседы. Дети проходят опрос-тестирование по теоретическому 

материалу, знакомятся с рабочим репертуаром на учебный год. Повторение правил 

по технике безопасности.                                          41 

Практика 1(час). 1.1.Опрос по теоретическому материалу. Дети проходят опрос-

тестирование. 

Форма занятия: тестирование. 

Теория (1час).1.2. Знакомство с репертуаром.  Повторение правил по технике 

безопасности. 

Форма занятия: беседа. 

2. Пение как вид музыкальной деятельности  (40 часов). 

Практика (15 часов). 2.1.Работа над звуковедением и звукоформированием. 

Ведется углубленная работа по формированию гласных звуков и на закрепление 

единой вокальной позиции. Работа с йотированными гласными. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика (15 часов).  2.2.Углубленная работа над динамикой звука. 

Упражнения содержат более сложную динамическую структуру и исполняются 

разными вариантами: от форте к пиано и наоборот. Каждый гласный звук 

пропевается разными штрихами. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика (10 часов). 2.3. Двухголосное исполнение упражнений. 
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В качестве распевочной работы применяются двухголосные упражнения. Дети 

учатся исполнять упражнения различными приемами: 

 Упражнение исполняется дуэтом или трио одновременно; 

 Один участник исполняет мелодию с закрытым ртом, другие – 

сольфеджируют или исполняют со словами; 

 Одна партия исполняется на музыкальном инструменте, другие пропеваются; 

 Все партии исполняются с закрытым ртом. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

3.Артикуляционная и ритмическая работа (13 часов)                                                                                                                                

Практика (5 часов).3.1.Составление самостоятельных ритмических рисунков.  

Создание ритмической вариации текстового произношения фамилии, имени и 

отчества учащегося. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Практика (6 часов). 3.2. Определение ритмических композиций в произведениях.  

Учащиеся выполняют задание: 

- создать ритмическую линию под музыкальное сопровождение. 

- отразить ритмический рисунок песни с помощью дирижирования или 

прохлопывания. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (2 часа)3.3. Использование синкоп в ритме.  

Упражнение: выделение синкоп в музыке посредством подчеркивания в партитуре. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

4. Сценическое искусство (17часов). 

Теория (1 час). 4.1.Работа у станка, постановка рук и ног при создании 

музыкально-двигательного комплекса. 

Форма занятий: рассказ. 

Практика (16 часов). 4.2.Самостоятельный подбор движений. Работа над 

правильной осанкой детей при исполнении танцевальных композиций к песне: 

опущенные плечи, спина прямая, подбородок высоко поднятый, мышцы живота и 

ягодиц подтянуты, упражнения на координацию движений. Вводится работа у 

стула, дети изучают основные позиции рук, ног: первой, второй, третьей. Занятия 

проводятся по аккомпанемент классической музыки. 
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Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

5. Работа над песней (35 часов). 

Теория (5 часов). 5.1.Знакомство с песней (еѐ авторами, особенностями и т.д.). 

Форма занятия: беседа. 

Практика (22часа). 5.2.Театральное исполнение песни. Исполняются эстрадные  

современные произведения,  а также  и классические, так как дети уже получили 

некоторые навыки исполнения таких жанров песен. Это помогает разнообразить 

репертуар исполнителей и раскрыть вокальные возможности и артистические 

способности детей.  

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Практика (8 часов). 5.3.Определение стиля исполнения произведения и 

воплощение его в сценическом образе. Работа начинается с характеристики жанра, 

с интонационными особенностями,  звуковедением, стилистическими 

особенностями. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

6. Концертно-исполнительская деятельность  (35 часов). 

Теория  (5 часов) . 6.1. Совершенствованию вокального мастерства. Это 

дальнейшее развитие вокальных данных в совокупности с музыкальностью, 

артистизмом, художественными и индивидуальными особенностями, 

совершенствования вокально-технических навыков. Необходимые  навыки 

исполнения:  

 - Устойчивое певческое дыхание на опоре; 

 - Физиологически свободного звучания голоса (равнению на протяжении всего 

диапазона, певучести, напевности голоса - кантилены) 

 - Сформированности тембра, его индивидуальности (собственной неповторимой 

окраской голоса);  

- Точного интонирования;  

- Хорошей дикции, четкой и ясной артикуляции; 

- Владение приемами жанра (чувство темпа, ритмической пульсации, динамики, 

фразировки, чувство стиля, исполнительских штрихов и приемов, характера 

выразительных средств). 

Форма занятия: беседа. 
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Практика (20 часов). 6.2. Репетиционные занятия на сцене. Работа над образом, 

характером, звуковедением, чистотой интонирования песни, манерой исполнения. 

Пение с элементами танцевальных движений. 

Форма занятий: репетиции. 

Практика (10 часов). 6.3. Концертные, конкурсные выступления. 

Участие в концертах, конкурсах, фестивалях. 

Формы работы:концерт. 

7. Зачетные занятия (2 часа).                                                                  

Практика  (1 час). 7.1.Практическая самостоятельная работа (тестирование).  

Форма занятия: практическая работа, 

Практика (1 час). 7.2.Отчѐтный концерт. 

Форма занятия: выступление. 

 

Содержание учебного плана 

6 год обучения 

 

№ 

 

Наименование раздела,  

тем 

Количество 

часов 

 

Форма 

аттестации 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о
 

1. Введение   2  

1.1 Опрос по теоретическому материалу 0 1 1 Тестирование 

1.2 Составление перспективного плана  1 0 1 Самоконтроль 

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности. 
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2.1 Развитие диапазона. 0 6 6 Самоконтроль 

2.2 Развитие плавного перехода 

регистров, сглаживание регистров 

0 4 4 Контроль 

педагога 

2.3 Исполнение упражнений разными 

штрихами. 

0 20 20 Зачѐтное 

занятие 

2.4 Аккордовое и интервальное 

исполнение. 

0 8 8 Зачѐтное 

занятие 

3. Артикуляционная и ритмическая 

работа 

  14  

3.1 Отработка кантиленного 

произношения 

0 8 8 Зачѐтное 

занятие 

3.2 Работа над синхронностью текста. 0 6 6 Контроль 

педагога 
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4. Сценическое искусство   13  

4.1 Особенности ритмической структуры 

и танцевальной лексики в стиле 

модерн. 

1 0 1 Зачѐтное 

занятие 

4.2 Применение стиля модерн в 

составлении танцевальных 

композиций. 

0 12 12 Создание 

этюдов-

экспромтов 

5. Работа над песней   40  

5.1 Знакомство с песней. 4 0 4 Самоконтроль 

5.2 Музыкальная тема как основа 

музыкальной драматургии. 

0 22 22 Зачѐтное 

занятие 

5.3 Выразительные возможности 

театрального исполнения. 

0 14 14 Зачѐтное 

занятие 

6. Концертно-исполнительское 

мастерство 

  35  

6.1 Развитие вокальных данных 3 0 3 Контроль 

педагога 

6.2 Репетиционные занятия на сцене. 0 20 20  

6.3 Концертные, конкурсные 

выступления.  

0 12 12 Концертное 

выступление 

 7. Зачетные занятия.   2  

7.1 Контроль овладения вокально–

певческими навыкам.  

0 1 1 Тестирование 

2.2 Творческий отчѐт. 0 1 1 Концерт 

ИТОГО: 9 135 144  

 

Содержание учебного плана 

6 год обучения 

1. Введение (2 часа). 

Практика  (1час). 1.1.Опрос по теоретическому материалу. Дети проходят опрос-

тестирование. 

Форма занятия: тестирование. 

Теория (1 час).1.2. Составление перспективного плана работы объединения на 

учебный год. Повторение правил по технике безопасности в форме диалога. 

Форма занятия: беседа. 

2. Пение как вид музыкальной деятельности  (38 часов). 

Практика (6 часов).2.1.Развитие диапазона. Знакомство с понятием регистра, их 

основных характеристик. Упражнения для распевания основаны на развитие 
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диапазона на удобных гласных, исполняются в контрасте разными штрихами, 

вариативность применения штрихов предусматривается. Одно и то же упражнение 

может исполнятся в разных вариантах: последовательное пропевание ступеней 

гаммы вверх с развитием темпа и динамики, вниз – с уменьшением звучности и 

замедлением темпа. 

Форма занятия: рассказ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано).                 

Практика (4 часа). 2.2.Развитие плавного перехода регистров, сглаживание 

регистров. Пение упражнений. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (20 часов). 2.3.Исполнение упражнений разными штрихами: 

 (legato, staccato, non legato). 

Форма занятия: практическое занятие. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

Практика (8 часов). 2.4.Аккордовое и интервальное исполнение. Дети с 

интервального исполнения переходят к аккордовому и используют эти виды 

многоголосья на примере вокальных произведений. Аккордовые упражнения 

используются как в синхронном звучании голосов, так и в поочередном: 

одновременное исполнение аккордовой последовательности, пропевание по 

голосам, начиная с нижнего: до-ми-соль, до-фа-ля, си-ре-соль, до- ми-соль. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано). 

3.Артикуляционная и ритмическая работа (14 часов). 

Практика (8 часов).3.1.Отработка кантиленного произношения. Выполнение 

упражнений. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Практика (6 часов). 3.2.Работа над синхронностью текста. 

Грамотно поставленная речь является неотъемлемой частью профессионального 

исполнения вокального произведения на сцене. Ребята должны уметь владеть 

кантиленным произношением и связной речью. Для работы над сценической речью 

необходимо использовать всевозможные отрывки из различных театральных 

импровизаций, дети должны умело перевоплощаться из одного образа в другой. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

4.Сценическое искусство  (13 часов). 

Теория (1 час). 4.1. Особенности ритмической структуры и танцевальной 

лексики в стиле модерн. Рассказ о стиле модерн. 
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Форма занятия: рассказ. 

Практика (12 часов). 4.2 . Применение стиля модерн в составлении 

танцевальных композиций. Использование  стиля модерн , его отдельных 

элементов при составлении танцевальных композиций к песне. Движения 

разучиваются постепенно, с многократным повтором, сначала в медленном темпе, 

затем ускоряя. Следующий этап – работа с каждым участником по соединению 

вокального исполнения и танцевальной композиции. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Наглядно-иллюстративные методы: наглядный показ. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

5. Работа над песней (40 часов). 

Теория (4 часа). 4.1.Знакомство с песней (еѐ авторами, текстом, особенностями, 

характером и т.д.) 

Форма занятия: беседа. 

Практика  (22часа).5.2.Музыкальная тема как основа музыкальной драматургии. 

Работа над песней заключается в  создании единого художественно – музыкального 

образа, подробно разбирается композиционное строение произведения, его 

характер, стиль, жанр, ритмические трудности, приемы вокальной техники. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон. 

Практика (14 часов).5.3.Выразительные возможности театрального 

исполнения. Дети знакомятся с вокальным произведением более подробно и 

углубленно: изучается партитура, особенности вокальной техники, дикционные 

трудности, смысловые акценты, драматургия произведения. Работа ведется 

поэтапно. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Словесные методы: объяснение. 

Техническое оснащение: музыкальный инструмент (фортепиано), магнитофон 

6. Концертно-исполнительская деятельность (35 часов). 

Теория (3 часа). 6.1. Развитие вокальных данных. Это рассматривается в 

совокупности с музыкальностью, артистизмом, художественными и 

индивидуальными особенностями, совершенствования вокально-технических 

навыков. Необходимые  навыки исполнения:  

- Эмоциональности при выполнении;  

- Умение донести образ произведения до слушателя; 

 - Целостность исполнение произведения как эстрадного номера; 

 - Сценической культуры, артистической свободы.  
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- Умение «снимать» вокальное произведение на слух, прослушивая фонограмму.                                                                                                           

48 

-   Освоение технических навыков работы с микрофоном и вокально- усилительной 

аппаратурой 

-  Освоение навыков пения в сопровождении минусовой фонограммы, исполнение 

под аккомпанемент фортепиано.  

- Умение грамотно и объективно оценивать чужое и собственное исполнение.  

Форма занятия: объяснение, рассказ. 

Практика (20 часов). 6.2.Репетиционные занятия на сцене. Работа над образом, 

характером, звуковедением, чистотой интонирования песни, манерой исполнения. 

Пение с элементами танцевальных движений. 

Форма занятия: репетиция. 

Практика (12 часов). 6.3. Концертные, конкурсные выступления. 

Форма занятия: выступление, участие.  

 7. Зачетные занятия (2 часа). 

Практика (1 час). 7.1.Занятия – контроль овладения вокально–певческими 

навыкам.  

Форма занятия: тестирование. 

Практика (1час).7.2.Занятие посвящено творческой работе детей.  

Форма занятия: отчѐтный концерт. 

Планируемые результаты: 

Младшая вокальная группа.  

По окончании 1 года обучения учащиеся: 

должны знать:         

-  гигиену певческого голоса; 

- основы музыкальной формы  (куплет, припев, фраза).                        

- правильное положение корпуса                    

- правильно артикулировать  

- основные дирижѐрские жесты;                   

- музыкальные жанры;         

- лад  (мажорный и минорный лады);                           

- длительности нот.     

- знать терминологию (f, p, mf, mp, legato, staccato).                                                                                                       

должны  уметь: 

- точно повторять заданный звук; 

- петь на одном дыхании короткие звуки; 

- правильно артикулировать используя скороговорки, речевые упражнения; 

- петь мягкой атакой; 

- исполнять элементы  танцевальных и ритмических  движений; 
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- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

- петь под аккомпанемент.                                                                                 

По окончании 2 года обучения учащиеся: 

 должны знать:                                                                 

- название нот;                                               

- общие музыкальные термины;                     

- правильное положение корпуса  во время пения;                                             

- значение дирижѐрских жестов;                   

- основные динамические оттенки.                                                                                    

должны  уметь: 

- петь на одном дыхании музыкальные фразы; 

- правильно формировать гласные и согласные звуки; 

- выразительно и осмысленно исполнять произведения; 

- работать с микрофоном (овладение навыками); 

- исполнять элементы танцевальных и ритмических движений;                                                       

- пользоваться атрибутикой; 

- петь под фонограмму.                                                                          

По окончании  3года обучения учащиеся: 

должны знать:                                                                                                                                     

- музыкальные термины;                               

- характер исполнения, приѐмы;                   

- средства музыкальной  выразительности;                                         

-  дирижѐрские жесты;                                      

- жанры песен;                                                 

- понятие формы произведения                                                                                              

должны уметь: 

- петь качественным звуком; 

- владеть навыками правильного дыхания; 

- иметь ощущение высокой позиции; 

- контролировать чистоту интонации своего исполнения; 

- применять навыки работы с микрофоном; 

- использовать шумовые  инструменты, атрибутику во время исполнения; 

- высказывать мнения о прослушанном и исполненном  произведении.       

                                                                                                                                       

Средняя  вокальная группа. 

По окончании 4 года обучения учащиеся: 

должны  знать:                                                                    

- строение голосового аппарата;           

- музыкальную терминологию;               
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- правила пения канона, двухголосия;    

- сведения о композиторах  исполняемых песен;                                                

- сходство и различие в разных  составах исполнения.                              

должны уметь: 

- в процессе пения освободить мышцы лица и шеи, добиться свободного положения 

гортани; 

- сознательно и свободно организовывать своѐ дыхание;   

- осознанно использовать высокую певческую позицию; 

- демонстрировать ровную тембровую окраску  исполняемого произведения; - 

работать с микрофоном; 

- свободно исполнять песню, используя танцевальные и ритмические 

движения.                                                                    

 По окончании 5 года обучения учащиеся: 

должны  знать:                                                                    

- свойства голосов, их динамические качества;                                                  

- правила произношения звуков,            

- работа над дикцией;                               

- тембровые качества;                                

- сведения об авторах исполняемых  произведений;                                          

- музыкальные термины                                                                                              

должны  уметь: 

- связать дыхание со словом; 

- подвижный голос, чѐткую дикцию; 

- выразительно исполнять песню; 

- использовать динамические оттенки голоса; 

- самостоятельно анализировать характер произведения, движение мелодической 

линии, динамику; 

- исполнять элементы 2-х-голосия,  канон;                                                                 

  - следить за работой голосового  аппарата в процессе звукообразования. 

По окончании 6 года обучения учащиеся: 

должны  знать:                                                                    

-  музыкальную терминологию; 

- творчество современных композиторов.                                                                

должны  уметь: 

- владеть вокально-певческими навыками: 

владение навыками дыхания; развитие диапазона, чѐткая артикуляция и дикция, 

грамотное произношение текста; 

- владеть динамическими оттенками голоса; 

- исполнять элементы танцевальных и ритмических движений. 
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- музыкально-выразительное и артистическое исполнение произведений; 

- грамотно работать с микрофоном.                                                                 

 

Компетенции и личностные качества: 

Личностные:  

ответственность, самостоятельность, усидчивость, терпеливость, формирование 

эстетических потребностей, ценностей; 

-развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

-развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства. 

Предметные: 

Знать: нотную грамоту; 

 правильную певческую установку 

 особенности музыкального языка. 

 исполнять вокально-хоровые произведения, элементарные способы 

воплощения художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности. 

Уметь:  

 петь с не дублирующим вокальную партию аккомпанементом, правильно 

распределять дыхание в длинной фразе;  

 применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

 исполнять одноголосные произведения. 

         Метапредметные: 

Регулятивные: 

  планировать свои действия с творческой задачей и условиями еѐ реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели урока; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

Коммуникативные: – умение работать в коллективе 

 участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, села, 

региона и др.);  

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о 

музыке;                                                                                                                    

 применять знаково-символические и речевые средства для решения 

коммуникативных задач;  

Познавательные – 
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 использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников. 

 

Календарный учебный график: 

Младшая группа 

Учебных недель - 36 

Количество учебных дней – 72 дня 

Продолжительность каникул – 5 дней 

Дата начала учебного периода:  1 - 6 год обучения – 1 сентября  

Учебный год заканчивается - 31 мая 

Средняя группа 

Учебных недель - 36 

Количество учебных дней – 72 дня 

Продолжительность каникул – 5 дней 

Дата начала учебного периода:  1 - 6 год обучения – 1 сентября  

Учебный год заканчивается - 31 мая 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспеченье: 

Программа реализуется на базе школы. Занятия проходят во второй половине дня, 

после основных дисциплин в кабинете музыки.  Здесь не искажена акустика, свежий 

чистый воздух,   и она соответствует  санитарно-гигиеническим нормам, мебель в 

соответствии с возрастными нормами. 

Информационное обеспеченье кабинета: 

- музыкальный центр; 

-  компьютер; 

 - DVD; 

 - 2 микрофона; 

 - диски, записи фонограмм, кассеты с песнями; 

 - шумовые инструменты, различная атрибутика; 

- наличие музыкального инструмента (фортепиано, аккордеон). 

 

Интернет-источники 

http://www.mp3sort.com/  

http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm                                                                      

http://forums.minus-fanera.com/index.php  

http://alekseev.numi.ru/  

http://talismanst.narod.ru/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mp3sort.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFoSrVg0s3D3Uxo1in8TPSbKE4KiQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs-f-k.forum2x2.ru%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQCu-TMJ6Pb0jShiMPpaF8uZR6TQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fforums.minus-fanera.com%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKQDnIWdy4lM_Nm6hHjbuFjd6Zdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Falekseev.numi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbQDeFDVlm2MGcArnR2WXx8oevpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftalismanst.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzDnRtrYhJivUrlUuG_VzztYJSrw
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http://www.rodniki-studio.ru/  

http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  

http://www.lastbell.ru/pesni.html  

http://www.fonogramm.net/songs/14818  

http://www.vstudio.ru/muzik.htm  

http://www.notomania.ru/view.php?id=207  

http://x-minus.org 

 

Кадровое обеспеченье: 

Педагог,  работающий по данной программе  имеет высшее образование.  

Формы аттестации: 

- фестиваль, конкурс,  концерт, зачѐт, 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

аналитическая справка,  грамота,  журнал посещаемости, фото. 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

диагностическая карта, фестиваль, концерт, праздник. 

Оценочные материалы:  

промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

         За период обучения учащиеся  получат определѐнный объѐм знаний, качество 

которых проверяется через промежуточный контроль: участие в конкурсах, 

фестивалях, концертных выступлениях. 

 

Методические материалы: 

Особенности организации образовательного процесса: очно. 

Методы обучения: 

1.Наглядный (показ,  демонстрация педагогом образца исполнения, использование 

аудио иллюстраций). 

2.Словесный (беседа,  объяснение вокально-технических приѐмов, новых терминов и 

понятий, рассказ о творчестве выдающихся исполнителей и т.д.).  

3.Практический (использование вокальных, артикуляционных, дыхательных, 

двигательных упражнений и заданий). 

4.Репродуктивный (метод показа и подражания);  

5.Проблемный (нахождение исполнительских средств: вокальных и пластических  

для создания художественного образа исполняемого эстрадного произведения.                                                                                                                                 

6.Творческий (определяет  качественно - результативный показатель практического 

воплощения программы. Благодаря ему,  проявляется индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии ученика). 

7.Метод импровизации и сценического движения: умение держаться и двигаться на 

сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощѐнность перед 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rodniki-studio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqj8a_ihiQZiyE-5OgR_2AK3zGWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.a-pesni.golosa.info%2Fbaby%2FBaby.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpYnRjRtZaXGpBIKfF2TPdM6IWZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lastbell.ru%2Fpesni.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9axQbpJ-iE8x64HO6b8r9RR6Y9A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fonogramm.net%2Fsongs%2F14818&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCr__IiDLU5aTDvTZq6nWh6dzjrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vstudio.ru%2Fmuzik.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpGz4YJ1xjRQO6ACmozqTB43L-ew
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.notomania.ru%2Fview.php%3Fid%3D207&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHct8QwOjDXLN91P-_k7SzzEMToCA
http://x-minus.org/
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зрителями и слушателями. Его использование позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень. 

Методы воспитания:  

1. Убеждение 

2. Поощрение 

3. Мотивация 

Форма организации образовательного процесса:  

 индивидуально-групповые, групповые. 

Категории обучающихся: набор детей в объединение – свободный,   

наличие вокальных данных (одарѐнные дети),  желание  любого ребенка заниматься 

в вокальном кружке. 

Форма организации учебного занятия: традиционное занятие, комбинированное 

занятие, практическое занятие, игра, праздник, зачет, беседа,  репетиции, концерт, 

конкурс, фестиваль.  

 Педагогические технологии: технология группового обучения. 

 Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Певческая установка.  

3. Вокально-хоровая работа. 

- работа над певческим дыханием 

- язычковая гимнастика 

- артикуляционная работа 

- исполнение упражнений 

- чистота интонирования 

4. Распевание. 

5. Знакомство с вокальным произведением (песней). 

- творчество композитора 

- прослушивание песни 

- особенности  вокальной мелодии 

6. Работа над песней. 

- пропевание мелодий под музыкальный инструмент 

- работа над текстом                                                                                        

- отработка сложных переходов в мелодии 

- работа под фонограмму с микрофоном 

7.Повтор и закрепление ранее изученных песен (работа над выразительностью 

исполнения, работа с фонограммой, работа с микрофоном)   

8. Итоговая часть. 

- закрепление выученного материала 

- анализ работы 
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Дидактические материалы:  

- иллюстрация портретов исполняемых композиторов; 

- записи, фонограммы песен; 

- литература о творчестве композиторов-песенников; 

- словарь музыкальных терминов; 

- раздаточный материал; 

- нотная литература.  

Формы аттестации 

Форма контроля.  

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы проводиться в разных формах:  итоговое занятие, 

тестирование, собеседование, зачет, защита творческих работ и проектов, конкурс, 

фестивали, отчетные концерты,  итоговая аттестация. 

Оценочные материалы 

Формы проведения итогов реализации программы: проведение диагностики в 

начале и в конце года форме решения конкретной задачи.  

Показатели музыкального развития: 

  компетентность; 

  эмоциональность; 

  инициативность;  

 самостоятельность и ответственность; 

  способность к самооценке.  

Контроль за освоением учебного материала проводится в форме тестирования, 

участия в показательных выступлениях. По окончании каждого года обучения 

проводятся итоговые выступления.  

                                                      

Методика проведения диагностики.                                                             

Уровень развития основных навыков пения оценивается с помощью тестирования 

вокальных навыков детей по каждой возрастной группе.  

 Критерии  Баллы 

1.  Певческий диапазон  

2.  Сила звука  

3.  Особенности тембра  

4.  Продолжительность дыхания (звуковая проба)  

5.  Задержка дыхания на вдохе (гипоксическая проба)  

6.  Точность интонирования  

7.  Звуко-высотный слух  

Критерии: 
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0 - не справляется с заданием 

Н (низкий) - справляется с помощью педагога  

С (средний) - справляется с частичной помощью педагога в (высокий) - справляется 

самостоятельно. 

При оценке певческих навыков детей, вводятся следующие обозначения:  

 Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. справляется 

самостоятельно.  

 Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е. справляется с 

частичной помощью педагога.  

 Низкий уровень – справляется с помощью педагога. 

 

         Диагностическая методика разработана на основе методик Н.А. Ветлугиной 

(уровень музыкального развития детей, раздел «Пение»), К.В. Тарасовой (развитие 

звуковысотного слуха), О.П. Радыновой (уровень развития дыхания), а также 

рекомендаций по развитию детского голоса, предложенных Т.М. Орловой и С.И. 

Бекиной. 

Методическое обеспечение 

       Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии. Название разделов является выражением художественно-

педагогической идеи занятий. 

       Виды музыкальной деятельности на занятиях в вокальном объединении 

разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в 

массовом музыкальном образовании и воспитании.                                  

       Основными методическими принципами являются: увлеченность, триединство 

деятельности: исполнитель, слушатель, артист, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Список литературы для педагога: 

1.Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского голоса. – М., 

2007. 

2. Белоусенко М.И.. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006г. 

3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. 

4.Емельяненко С.И. «Распевание в детском хоре». Краснодар, 2010г. 

5. Карягина А. В. Современный вокал. Методические рекомендации – СПб. 

Издательство «Композитор» 2012. 

6.Кудряшов А.В. Песни для детей: Настольная книга музыкального руководителя.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

7.Михайлова Н. «Развитие музыкальных способностей детей» М.«Академия 

развития» 2009г. 
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8.Миловский С. Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы, 

«Музыка», 2013г. 

9.Назарова Е.П. Хоровой практикум. Минск, 2008. 

10.Середа В. П. Каноны. Младшие классы – М. Издательство «Классика XXI» 2009. 

11. Уколова Л.И. Самарин В.А. Методика работы с детским вокально-хоровым 

коллективом. Учебное пособие. М.: 20012. 

12. Щетинин М. дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Издательство 

Метафора, 2006. 

13.Щемененко А. В. Топотушки – хлопотушки. Ритмика и вокальное воспитание для 

детей – Ростов-на Дону «Феникс» 2011. 

14. Ядровской Ю. А. Программа «Студии эстрадного  вокала» 2012г.   

 

Список литературы, рекомендованный обучающимся. 

1.Варламов А. Полная школа пения. – СПб.: Лань, 2008. 

2.Жабинский К.А. Энциклопедический музыкальный словарь. - Ростов н/Д: Феникс, 

2009. 

3.Кошмина И.В. Музыкальный букварь. «Дельта» Москва 2009г. 

4. Пекерская Е.М. «Вокальный букварь», М.:20012. 

5. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2011. 

6.Энциклопедия «Я познаю мир. Музыка», М.:ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Издательство АСТ», 2014.                                                                       


