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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

                                  1.1   Пояснительная записка  

 

                  Направленность. Данная программа имеет художественную 

направленность. Программа направлена на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся. 

Актуальность. Актуальность программы заключается в том, что на 

современном этапе развития общества она отвечает запросам детей и родителей: 

формирует социально значимые знания, умения и навыки оказывает комплексное 

обучающее, развивающее, воспитательное воздействие, способствует 

формированию эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к 

творчеству.  

Занимаясь по программе «Искусство хора, вокала», дети имеют 

возможность не только овладеть исполнительскими вокальными умениями и 

навыками, развивают музыкальные способности (музыкальный слух, память, 

чувство ритма, эмоциональную отзывчивость), но и обогащают свои представления 

о музыкальном искусстве в целом, в полной мере реализуется их творческий 

потенциал, формируется музыкально-эстетический вкус. Ещё один положительный 

момент — это то, что пение благотворно влияет на детский организм, помогает 

развитию речи, углублению дыхания, развитию  голосового аппарата. По мнению 

врачей, пение является лучшей формой дыхательной гимнастики.  

Таким образом, вокальное пение оказывает исключительное влияние на 

формирование личности ребёнка: оно воздействует на сознание, память, 

воображение, волю, эстетическое чувство и физическую сторону  человека. 

Целесообразность. Педагогическая целесообразность программы 

обусловлена тем, что через музыкально-слуховое восприятие и образное 

мышление, через умение сравнивать, находить сходства и различия отдельных 

художественно-технических элементов вокального исполнения, дети способны 

разобраться в бурном океане современной популярной музыки, развить  

эстетический вкус, приобщиться к основам мировой музыкальной культуры,  

научиться понимать  истинные духовные ценности. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 

различные методики выполнения заданий: вокально-интонационные упражнения; 

артикуляционные и дикционные упражнения; 

ритмические игры и каноны; 

музыкальные игры, которые способствуют развитию голосового аппарата, 

творческой активности, музыкальных способностей (слуха, памяти, чувства 

ритма) и коммуникативных  навыков.  

Предполагается развитие ребенка в самых различных направлениях. Все это 

необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой 

личностью.      



              Отличительная особенность. Отличительная особенность данной 

дополнительной общеобразовательной программы заключается в том, что она 

составлена в соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с учетом 

задач, сформулированных: формирование интереса  детей и подростков к музыке; 

развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению через 

овладение основами вокального пения; формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся. 

                 Новизна.  Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает:  новое решение проблем дополнительного образования.  Учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления работы: 

воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков исполнительской 

деятельности, фантазии, воображения, интеллекта, артистичности, творческого 

начала, то есть формирует универсальные способности, важные для любых сфер 

деятельности. По способу организации программа является интегрированной, так 

как предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, фольклора, 

элементов хореографии. Программа способствует подъему духовно-нравственной 

культуры и отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор  

профессии не является конечным результатом программы, но даёт возможность 

обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения 

педагогом профориентационной работы. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть психологическую 

инертность, позволят развить их творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться к ним. 

           Адресат программы объем и срок освоения 
            Программа адресована детям от 8 до 15 лет и рассчитана на 3 года  

обучения: 

 1 год –144 часа, занятия по 2 часа  2  раза в неделю; 

 2 год – 144 часа, занятия по 2 часа 2 раза в неделю; 

 3 год – 144 часа, занятия по 2 часа 2 раза в неделю.          

В группу первого года обучения принимаются дети всех возрастов по желанию и 

на основе проверки музыкального слуха, голоса, чувства ритма. Формируются 

учебные группы по возрастам: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая 

(14-16 лет). На каждой ступени обучения возможно наличие  трёх возрастных 

групп. Количественный состав группы — 15 обучающихся. В группу второго и 

третьего года обучения могут поступать вновь прибывающие дети при наличии 

определенного уровня  музыкальных способностей и интереса к данной 

деятельности. С ними проводится входная диагностика, определяются проблемы, 

существующее отставание в освоении программы ликвидируется  на 

индивидуальных занятиях.   

            Форма обучения 
Данная программа имеет очную форму обучения.  



      Особенности организации образовательного процесса 

        Программа предусматривает сочетание групповых и индивидуальных форм 

организации образовательного процесса. В группу первого года обучения 

принимаются дети 6-9 лет всех возрастов по желанию и на основе проверки 

музыкального слуха, голоса, чувства ритма. Формируются учебные группы по 

возрастам: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет), старшая (14-16 лет). На каждой 

ступени обучения возможно наличие  трёх возрастных групп. Количественный 

состав группы — 15 обучающихся. 

           В группу второго и третьего года обучения могут поступать вновь 

прибывающие дети при наличии определенного уровня  музыкальных 

способностей и интереса к данной деятельности. С ними проводится входная 

диагностика, определяются проблемы, существующее отставание в освоении 

программы ликвидируется  на индивидуальных занятиях.  

 

               Режим занятий 

  Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

программе определяется календарным учебном графиком и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий первого года обучения –3 сентября.  

Начало занятий второго и последующих годов обучения – 1 сентября.  

Окончание занятий первого года обучения – 31 мая.  

Окончание занятий второго и последующих годов обучения – 31 мая  

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 35 недель. 

Количество учебных дней: 1 – ый год обучения – 72 дня, 2 – ой год обучения – 72 

дня, 3 – ий год – 72 дня.  

Объем учебных часов: 1 – ый год обучения – 144 часа, , 2 – ой год обучения – 144 

часа, 3-ий год -144 часа.  

Режим работы: 1 – ый год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 2 – ой год 

обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 3-ий год - 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

                 1.2 Методическое  условия  реализации программы     

  

 Методы обучения  
В программе используются такие педагогические методы, как: 

- доступность обучения; 

- опора на интерес; 

- сочетание репродуктивного и творческого начала; 

-коллективно-индивидуальные формы работы на занятиях, 

позволяющие активизировать работу даже самых слабых учащихся; 

          -использование соревновательных форм обучения. 

           Программа состоит из девяти основных разделов, каждый из которых 

содержит в себе несколько тем теоретического и практического характера, и 

предполагает спиральное усложнение содержания от первого к третьему году 

обучения. 



Творчество детей требует одобрения, поощрения и выхода на широкую публику. 

Поэтому особое место в программе уделяется концертно-исполнительской 

деятельности обучающихся, как важному компоненту образовательно-

воспитательного процесса. Эта форма работы позволяет  воспитанникам 

коллектива активно участвовать в социально значимой, творческой деятельности.  

Хотелось бы подчеркнуть, что образовательные, развивающие и воспитательные 

задачи решаются на каждом занятии комплексно. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая 

 

  Формы организации учебного занятия: 

выставка, диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, 

круглый стол, круиз, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, 

олимпиада, открытое занятие, поход, праздник, практическое занятие, 

представление,  презентация, семинар, спектакль, студия, шоу, экскурсия, экзамен, 

эксперимент, эстафета.  

 

Педагогические технологии:  
индивидуализации обучения, групповое обучения, коллективного 

взаимообучения,  дифференцированного обучения, разноуровневого 

обучения, развивающего обучения, проблемного обучения, 

исследовательской деятельности, проектной деятельности, игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, коллективной 

творческой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

 

Цель программы - формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению 

и исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-творческую 

деятельность. 

 Задачи: 

 обучающие:  

 -  научить  основам нотной грамоты и общей музыкальной  терминологии;  

  -овладеть основами вокально-певческих навыков: чистого интонирования, 

певческой дикции, артикуляции и дыхания; 

 - изучить основы певческой гигиены и самоконтроля голосового   аппарата; 

 - познакомить с образцами мировой музыкальной культуры и народной музыкой; 

- овладеть навыками сольного и ансамблевого пения в сопровождении 

инструмента или фонограммы. 

воспитательные:  

  - воспитывать чувство сопричастности к прекрасному; 

  - воспитывать эстетический вкус, исполнительскую и  слушательскую 

культуру; 

        - воспитывать трудолюбие и коллективизм; 

    - формировать и развивать коммуникативные навыки, умение объективно 

оценивать результаты своей  деятельности. 

развивающие: 



             - приобщить детей к широкому пласту духовно-нравственных и 

культурных традиций классической и народной музыки; 

- развивать эмоциональную сферу; 

- развивать творческие способности; 

 - развивать музыкальную память, слух, внимание, воображение; 

 - развивать творческие и артистические способности; 

 - развивать голосовой аппарат. 

 - развивать психические процессы (внимания, памяти, речи, восприятия, 

мышления, воображения), 

- развивать познавательный интерес. 

 

                                   1.4  Содержание программы 1 года обучения 

                                                    Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

               Количество часов 

всего  

 

теория практи

ка 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 Введение в программу 2 2  Анкетирование 

I 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

Певческий  голос 

Строение голосового аппарата. 

Гигиена голосового аппарата и 

правила охраны детского голоса. 

Певческие  голоса  и  их  

разновидности. 

Певческая установка. 

14 

 

8 

2 

2 

 

2 

 

2 

6 

 

 

 

 

 

6 

Начальная 

диагностика 

Наблюдение 

II 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Вокальные (певческие) навыки 

Певческое дыхание. 

Звукообразование. 

Дикция и артикуляция. 

18 

 
6 

2 

2 

2 

12 

4 

2 

4 

Начальная 

диагностика 

Наблюдение 

 

III 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

 

Основы  нотной  грамоты 

Графическое изображение звука. 

Пауза. 

Размер. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

8 

 
8 

2 

2 

2 

2 

 упражнения 

IV 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

Пение в унисон 

Понятие унисон. Особенности 

унисонного пения. 

Вокально-интонационные 

упражнения. 

Работа над репертуаром. 

20 

 
4 

4 

 

- 

- 

16 

 

 

8 

8 

Творческие 

упражнения 

 

 

 

 



V 

5.1. 

5.2. 

Двухголосное пение 

Канон как элемент двухголосия. 

Работа над репертуаром. 

18 

 

4 

4 

- 

14 

- 

14 

Творческие 

упражнения 

 

VI 

6.1. 

6.2. 

 

6.3. 

Народная песня 

Народная песня и её виды. 

Знакомство с народными 

инструментами.  

Работа над репертуаром. 

20 

 
4 

2 

2 

 

- 

16 

- 

2 

 

14 

игра 

VII Элементы ритмики и 

хореографии 

10 2 8 игра 

VIII 

8.1. 

8.2. 

 

8.3. 

 

8.4. 

Азбука музыкальной культуры 

Жанры музыки. 

Классификация музыкальных 

инструментов. 

Знакомство с ударными 

инструментами. 

Интегрированные занятия. 

8 

 
6 

2 

2 

 

2 

 

- 

2 

 

 

 

 

 

1 

Собеседование 

игра, 

упражнения 

 

 

 

IХ 

 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

Концертно-исполнительская 

деятельность 

Сценическая исполнительская 

культура. 

Постановка музыкальных сказок. 

Подготовка и проведение 

праздников и мероприятий. 

24 

 

 

4 

 

2 

2 

- 

20 

 

6 

6 

8 

 

 

Импровизация, 

игра 

 

 

 

  Итоговое занятие 2 - 2 собеседование 

  

Итого часов: 

144 48 96  

 

Содержание программы 1-ого года 

 

Введение в программу 

Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общие 

понятия о видах вокального исполнительства. Экскурс в историю вокального 

исполнительства. Цели и задачи вокального коллектива. Формы предстоящей 

работы: учеба, практика, концертная деятельность. Знакомство с режимом 

работы детского объединения.  

Практика: Музыкальная игра «Давайте познакомимся». Начальная  

диагностика – прослушивание (голосовые данные, музыкальный слух, 

память, ритм), пение с сопровождением и без сопровождения знакомых 

песен.  

 

I. Певческий  голос 

1.1. Строение голосового аппарата. 

Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный 

аппарат, гортань, голосовые связки, артикуляционный аппарат. 



Формирование звуков речи и пения. Функционирование гортани, работа 

диафрагмы и артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. 

Практика: Музыкальная игра «Сказка о язычке» (1 часть), разучивание 

упражнений, пение знакомых песен. 

 

1.2. Гигиена голосового аппарата и правила охраны детского голоса. 

Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Требования к нагрузке на 

голос. О вреде курения. Запреты: форсированное пение, несоблюдение 

возрастного диапазона, неверная техника пения, неподходящие условия и 

т. д. Меры профилактики лор-болезней. 

Практика: Музыкальная игра «Сказка о язычке» (2 часть), разучивание 

упражнений, пение знакомых песен. 

 

1.3. Певческие голоса и их разновидности. 

Теория: Певческий голос. Высота голоса. Регистры. Тембр. Разновидности 

мужских, женских и детских голосов. 

Практика: Музыкальные игры «Сколько нас поёт?», «Кто поёт?». 

Разучивание песни. 

 

1.4. Певческая установка. 

Теория: Понятие о певческой установке. Правильное положение корпуса, 

шеи, головы. Певческая установка в положении стоя и сидя. Мимика лица 

при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Взаимосвязь певческой 

установки и качества звука. 

Практика: Выработка навыка певческой установки и постоянного контроля 

за ней. Разучивание песни. 

 

     II. Вокальные (певческие) навыки 

2.1. Певческое дыхание. 

Теория: Певческое дыхание и его разновидности. Правила певческого 

дыхания. Взаимосвязь певческой установки, дыхательного и 

звукообразующего аппарата. Моменты вдоха и выдоха. Дирижёрские жесты. 

Ознакомление с видами  атак (твердая, мягкая, придыхательная). 

Распределение дыхания.  

Практика: Петь песни (К.Орф, А.Н.Стрельникова и др.). Выработка 

навыков правильного дыхания. Пение на одном дыхании музыкальных фраз. 

Распределение дыхания и фразировка в соотношении с текстами 

разучиваемых песен. 

 

2.2. Звукообразование. 

Теория: Формирование напевного, легкого звука. Напевность – основа 

правильного звукообразования. Штрихи и звукообразование. 

Практика: Пение упражнений, попевок с использованием различных 

штрихов (легато, нон легато, стаккато). Выработка звонкого, светлого 



звучания в высокой позиции. Достижение ровности звучания на всем 

диапазоне. 

 

 

2.3. Дикция и артикуляция. 

Теория: Формирование правильного произношения, свободы 

артикуляционного аппарата. Прием утрирования согласных. Взаимосвязь 

дикции и динамики в развитии музыкальной фразы. Основные правила 

вокальной речи. 

Практика: Разминка для лицевых мышц и артикуляционная гимнастика. 

Музыкальная игра «Сказка о язычке»(1,2,3 части). Упражнения на дикцию, 

скороговорки. 

 

III. Основы нотной грамоты 

3.1. Графическое изображение звука. 

Теория: Музыка и её графическая запись. Ноты. Нотоносец. Ключ. 

Длительности нот. Расположение нот на нотоносце.  

Практика: Освоение навыка ритмизованного чтения нот без интонирования. 

Практика чтения нот. Написание в нотной тетради скрипичного ключа, нот. 

      

    3.2. Пауза. 

Теория: Понятие «пауза». Длительности пауз. 

Практика: Написание в нотной тетради пауз. Освоение навыка 

ритмизованного чтения нот без интонирования. Ритмические игры и 

упражнения. 

 

3.3. Размер. 

Теория: Сильные и слабые доли. Метр. Ритм. Размер. Виды размеров. 

Практика: Формирование и развитие чувства ритма. Освоение навыка 

ритмизованного чтения нот без интонирования. Ритмические игры и 

упражнения. 

      

     3.4. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: Средства музыкальной выразительности и их роль в достижении 

художественных результатов. Штрихи. Динамика. Темп. Дирижёрские 

жесты. 

Практика: Пение упражнений, попевок с использованием различных 

штрихов (легато, нон легато, стаккато), динамики, темпа. 

 

IV. Пение в унисон 

4.1.  Особенности унисонного пения 

Теория: Понятие «унисон». Чистота интонирования. Слуховой контроль.  

 

4.2. Вокально-интонационные упражнения. 



Практика: Работа над унисоном, чистотой мелодического и гармонического 

строя. Развитие внутреннего слуха учащихся, воспитание координации 

между слухом и голосом. Игры со звуком. 

 

4.3. Работа над репертуаром. 

Практика: Разучивание песенного репертуара с поддержкой инструмента 

(ф-но, синтезатора) с солистами и ансамблями.  

Этапы работы над песней: 

а) показ песни, прочтение, б) материал в работе, в) недоработанное 

«готовое» произведение, г) художественное совершенствование. 

1-й этап: исполнение педагогом новой песни, разбор технически 

сложных мест; 

2-й этап: выучивание нотного и литературного текстов с фразировкой, 

нюансировкой и  штрихами.  

Контрольное (зачетное) исполнение партий вокалистами. 

3-й этап: Исполнение произведения в соответствии с дирижерским 

жестом. Создание музыкально-литературного образа песни через 

эмоциональное проникновение в содержание произведения. 

4-й этап: Работа над песней до высокого художественного уровня и 

поддержание последнего в течение длительного периода концертной 

деятельности. 

 

V. Двухголосное пение 

5.1. Канон как элемент двухголосия. 

Теория: Понятия «двухголосие», «канон», «интервал». 

 

5.2. Работа над репертуаром. 

Практика:  
Пение упражнений и попевок с элементами двухголосия. Разделение по 

партиям (альт и сопрано). Пение звукоряда каноном на два голоса. Игра 

«Эхо». Разучивание канонов. 

 

 IV. Народная песня 

6.1. Народная песня и её виды.  

Теория: Народная песня как выразительница исторического прошлого 

народа, его труда, быта и т.д. Виды народного творчества. Виды народной 

песни – хороводная, плясовая, частушечная, былинная, сказания, обрядовая  

и т. д. 

 

6.2. Знакомство с народными инструментами. 

Теория: Виды народных инструментов: духовые, струнные, мембранные, 

самозвучащие. Оркестр русских народных инструментов.  

Практика: Слушание записей звучания русских народных инструментов. 

Использование наглядного дидактического материала (изображения 

инструментов). 

 



6.3. Работа над репертуаром. 

Практика: Слушание народных песен и народного говора в записи. 

Разучивание песенного репертуара с сопровождением и a cappella. 

 

VII. Элементы ритмики и хореографии 

Теория: Особенности музыкальных ритмов и размеров. Создание и 

раскрытие художественного образа в песне. Единство движения и вокала. 

Осанка, жесты, движения вокалиста на сцене.  

Практика: Ритмические игры с музыкальным сопровождением.  

Разучивание движений под музыку. Театрализация песни. 

 

  VIII. Азбука музыкальной культуры. 

 8.1. Жанры музыки. 

Теория: Музыкальные жанры и их характерные черты.  

Практика:  Слушание записей звучания музыкальных произведений 

основных жанров музыки. 

 

8.2. Классификация музыкальных инструментов. 

Теория: Виды музыкальных инструментов и история их создания.   Духовые, 

струнные, ударные, щипковые, клавишные инструменты. Симфонический 

оркестр.  

Практика: Слушание записей звучания отдельных инструментов 

инструментов и симфонического оркестра. 

Использование наглядного дидактического материала (изображения 

инструментов). 

 

8.3. Знакомство с ударными инструментами. 

Теория: Ударные инструменты и их разновидности. Роль ударных 

инструментов в создании художественного образа и их возможности.  

Практика: Обучение игре на ударных инструментах. Озвучивание 

ударными инструментами фрагментов поэтических и музыкальных 

произведений. 

 

8.4. Интегрированные занятия. 

Практика: Для младшей возрастной группы - «Мы рисуем музыку» 

Для средней возрастной группы - «Историческая основа художественного 

произведения» (Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский») 

Для старшей возрастной группы — «А.С.Пушкин. Поэзия и музыка» 

 

    IХ. Концертно-исполнительская деятельность 

9.1. Сценическая исполнительская культура. 

Теория: Сценическая культура. Эстетика поведения исполнителя.  

Практика:  Репетиционные занятия. 

 

9.2. Постановка музыкальных сказок. 

Теория: Знакомство с литературной основой, текстом сказки. 



Практика: Разучивание вокальных и хореографических номеров, партий 

ударных инструментов. Репетиционные занятия (групповые и 

индивидуальные). Создание костюмов и декораций.  

 

9.3. Подготовка и проведение праздников и мероприятий. 

Практика:  Составление программы концерта. Выбор ведущих и отбор 

солистов. Оформление зала, приглашение гостей. Репетиционные занятия 

(групповые и индивидуальные).  

Структура хоровой репетиции перед концертом: 

Распевание и пение вокально-хоровых упражнений (20 минут). 

Исполнение программы. 

Перерыв 5-7 минут. 

Совершенствование отдельных фрагментов песни, движений, работа с 

микрофонами. 

    Структура хоровой репетиции в день  концерта: 

Распевание (20 минут). 

      Повторение отдельных фрагментов песен (20 минут). 

 

Итоговое занятие 

Практика: Итоговая диагностика. Отчётный концерт коллектива и солистов. 

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Количество часов 

всего  

 

теория практи-

ка 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 Вводное занятие 2 2  Анкетирование  

I 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Певческий  голос 

Певческая установка. 

Манера исполнения. 

Диапазон голоса. 

12 6 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

2 

Начальная 

диагностика 

II 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Вокальные (певческие) навыки 

Певческое дыхание. 

Звукообразование. 

Дикция и артикуляция. 

21 6 

2 

2 

2 

15 

5 

5 

5 

Творческие 

упражнения 

 

 

 

III 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

Основы  нотной  грамоты 

Знаки альтерации 

Лады. 

Гамма. 

Интервалы. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

13 

 
8 

2 

2 

2 

2 

5 

 

 

 

 

5 

Импровизация, 

игра 

 



IV 

4.1. 

 

4.2. 

Пение в унисон 

Вокально-интонационные 

упражнения. 

Работа над репертуаром. 

14 4 

2 

 

2 

10 

6 

 

4 

Творческие 

упражнения 

 

 

V 

5.1. 

5.2. 

 

5.3. 

Двухголосное пение 

Виды двухголосия. 

Вокально-интонационные 

упражнения. 

Работа над репертуаром. 

16 4 

2 

2 

 

12 

4 

4 

4 

 

Творческие 

упражнения 

 

 

VI 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Народная песня 

Народная песня и её виды. 

Основные жанры фольклора.  

Работа над репертуаром. 

16 6 

3 

3 

10 

 

 

10 

Творческие 

упражнения 

 

 

VII Элементы ритмики и 

хореографии 

14 4 10 Импровизация  

VII

I 

8.1. 

8.2. 

Азбука музыкальной культуры 

Жанры музыки. 

Интегрированные занятия. 

6 2 

2 
4 

 

4 

 

Игра  

IХ 

 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

Концертно-исполнительская 

деятельность 

Сценическая исполнительская 

культура. 

Постановка музыкальных сказок. 

Подготовка и проведение 

праздников и мероприятий, 

тематических концертов, 

музыкально- литературных 

композиций. 

28 4 

 

4 

 

24 

 

 

10 

14 

 

Импровизация  

 

 

 

 

  Итоговое занятие 2  2 Анкетирование  

 Итого часов: 144 46 98  

 

Содержание программы 2-ого года 

 

Вводное занятие  

Теория: Цель и задачи  второго года обучения. Формы предстоящей работы.   

Ознакомление с программой, её основными темами, режимом занятий.  

Пение как  проявление художественно-эстетического восприятия 

действительности. Историческое развитие песенного искусства на фоне 

общественной жизни.  

Практика:  Индивидуальное прослушивание обучающихся. Формирование 

групп. Повторение изученных песен и упражнений. Входная диагностика.  

 

I. Певческий голос 

1.1. Певческая установка. 



Теория: Повторение и закрепление главных принципов певческой установки. 

Процесс саморегуляции, выстраивание, соединение и сглаживание регистров. 

Взаимосвязь певческой установки и качества звука. 

Практика: Выработка навыка певческой установки и постоянного контроля 

за ней. Разучивание песни. 

 

1.2. Манера исполнения. 

Теория: Академическая, народная и эстрадная манера исполнения. 

Характеристики и особенности. 

Практика: Пение упражнений, попевок с использованием различных 

штрихов (легато, нон легато, стаккато). Выработка звонкого, светлого 

звучания в высокой позиции. 

 

 

1.3. Диапазон голоса. 

Теория: Регистры. Певческие голоса: их разновидности и характеристики. 

Индивидуальные и возрастные особенности диапазона голоса.  

Практика: Вокально-интонационные упражнения для расширения 

диапазона голоса, сглаживания регистров. Игры со звуком. 

 

II. Вокальные (певческие) навыки 

2.1. Певческое дыхание. 

Теория: Певческое дыхание и его разновидности. Цепное дыхание. Короткое 

и задержанное дыхание. Цезура. Закрепление правил певческого дыхания. 

Взаимосвязь певческой установки, дыхательного и звукообразующего 

аппарата. Моменты вдоха и выдоха. Дирижёрские жесты. Ознакомление с 

видами  атак (твердая, мягкая, придыхательная). Распределение дыхания в 

длинной фразе.  

Практика: Дыхательные упражнения (К.Орф, А.Н.Стрельникова и др.). 

Выработка навыков правильного дыхания, тренировка диафрагмы. 

Распределение дыхания, цепное дыхание и фразировка в соотношении с 

текстами разучиваемых песен.  

 

2.2. Звукообразование. 

Теория: Правила звукообразования. Звуковедение. Высокая певческая 

позиция. Тесситура. Регистры. 

Практика: Пение упражнений с использованием различных штрихов 

(легато, нон легато, стаккато). Работа нод формированием высокой 

певческой позиции, раскрепощением вокально-певческого аппарата. 

Выработка звонкого, светлого звучания в высокой позиции. Достижение 

ровности звучания на всем диапазоне. 

 

2.3. Дикция и артикуляция. 

Теория: Культура речи и дикция в вокальном пении. Формирование 

правильного произношения, свободы артикуляционного аппарата. Прием 



утрирования согласных. Приём акустической подмены гласных. Вокально 

удобные и неудобные согласные звуки. Основные правила вокальной речи 

Практика:  Формирование навыков правильной певческой дикции. 

Активизация речевого аппарата с использованием скороговорок (с 

вокализацией и без неё), специальных вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой и мягкой атаки.  Формирование у вокалистов 

четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом. 

 

III. Основы нотной грамоты 

3.1. Знаки альтерации. 

Теория: Полутон, тон. Альтерация звуков. Знаки альтерации: диез, бемоль, 

бекар. 

Практика: Работа в нотных тетрадях, письменные задания. Вокально-

интонационные упражнения см использованием альтерации звуков. 

 

3.2. Лады. 

Теория: Понятие лада. Тоника. Разновидности ладов и их характерные 

особенности. Ладовая окраска в произведении. 

Практика: Определение на слух ладовой принадлежности музыкальных 

фрагментов. Музыкальные игры. 

 

3.3. Гамма. 

Теория: Понятие  гамма. Гамма До-мажор. Устойчивые и неустойчивые 

ступени гаммы. 

Практика: Пение гаммы, её устойчивых и неустойчивых ступеней. 

 

3.4. Интервалы. 

Теория: Интервалы и их разновидности. Мелодические и гармонические 

интервалы. Качество интервалов.  

Практика:  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. 

 

3.5. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: Средства музыкальной выразительности и их роль в достижении 

художественных результатов. Штрихи в вокальной музыке. Динамические 

оттенки – crescendo, diminuendo, р, mр, mf, f, ff.  

Практика: Развитие навыка уверенного пения в различных музыкальных 

штрихах (legato,  staccato, marcato, non legato).Отработка динамических 

оттенков и штрихов в упражнениях, распевках и репертуарных 

произведениях. Работа над снятием форсирования звука в режиме пения f и ff 

. Упражнения, направленные  на сохранение певческого тона и 

диафрагмального дыхания при пении mezzo piano, piano. Музыкальные игры. 

 



IV. Пение в унисон  

4.1. Вокально-интонационные упражнения. 

Практика: Работа над точным интонированием и естественным звучанием 

унисона. Упражнения, направленные на выработку точного унисона. 

Упражнения направленные на правильную постановку корпуса, осанки. 

Работа над формированием высокой певческой позиции, раскрепощением 

вокально-певческого аппарата. Закрепление навыка правильного открытия 

рта и опускания глотки. Работа над достижением однородности звучания 

регистров. Упражнения, состоящие из мелодических попевок, включающих в 

себя скачкообразный переход в различные регистры. Расширение диапазона.  

  

4.2. Работа над репертуаром. 

   Практика: Разучивание песенного репертуара (с поддержкой инструмента 

и без него) с солистами и ансамблями. Совершенствование вокальных 

навыков в процессе освоения песенного материала. Достижение 

выразительности исполнения за счет мимики, тембра голоса, динамических 

оттенков, фразировки, чистоты интонации, дикции, темпа и др. 

выразительных средств. Художественное и техническое единство 

исполнения произведения. 

Этапы работы над песней: 

а) показ песни, прочтение, б) материал в работе, в) недоработанное 

«готовое» произведение, г) художественное совершенствование. 

1-й этап: исполнение педагогом новой песни, разбор технически 

сложных мест; 

2-й этап: выучивание нотного и литературного текстов с фразировкой, 

нюансировкой и  штрихами.  

Контрольное (зачетное) исполнение партий вокалистами. 

3-й этап: Исполнение произведения в соответствии с дирижерским 

жестом. Создание музыкально-литературного образа песни через 

эмоциональное проникновение в содержание произведения. 

4-й этап: Работа над песней до высокого художественного уровня и 

поддержание последнего в течение длительного периода концертной 

деятельности. 

 

V. Двухголосное пение 

5.1. Виды двухголосия. 

Теория: Многоголосие. Двухголосие. Виды двухголосного пения 

(подголосочное, каноническое, имитационное, гармоническое). 

Практика: Пение звукоряда в параллельном, мелодическом движении, 

каноном на два голоса. Слушание образцов вокальной и инструментальной 

музыки.  

 

5.2. Вокально-интонационные упражнения. 

Практика: Работа над точным интонированием в двухголосии, чистотой 

гармонического строя. Пение интервалов, упражнений. 

 



5.3. Работа над репертуаром. 

Практика: Разучивание песен с различными видами двухголосия 

(подголосочное, каноническое, имитационное, гармоническое). 

 

 IV. Народная песня 

6.1. Народная песня и её виды.  

Теория: Народная песня как выразительница исторического прошлого 

народа, его труда, быта и т.д. Виды народного творчества. Виды народной 

песни – хороводная, плясовая, частушечная, былинная, сказания, обрядовая  

и т. д. 

 

6.2. Основные жанры фольклора. 

Теория: Понятие фольклора. Жанры устного музыкального народного 

творчества. Взаимосвязь фольклора и профессионального композиторского 

творчества. 

Практика: Слушание записей выступлений фольклорных коллективов. 

Использование наглядного дидактического материала.  

 

6.3. Работа над репертуаром. 

Практика: Слушание народных песен и народного говора в записи. 

Разучивание песенного репертуара с сопровождением и a cappella.   

 

VII. Элементы ритмики и хореографии 

Теория: Особенности музыкальных ритмов и размеров. Создание и 

раскрытие художественного образа в песне. Единство движения и вокала. 

Осанка, жесты, движения вокалиста на сцене.  

Практика: Ритмические игры с музыкальным сопровождением.  

Разучивание движений под музыку. Театрализация песни. 

 

  VIII. Азбука музыкальной культуры. 

 8.1. Жанры музыки. 

Теория: Музыкальные жанры и их характерные черты.  

Практика:  Слушание записей звучания музыкальных произведений 

основных жанров музыки. 

 

8.2. Интегрированные занятия. 

Практика: Для младшей возрастной группы - «Что за прелесть эти сказки!» 

( по произведениям А.С.Пушкина и Н.А.Римского-Корсакова) 

Для средней возрастной группы - «Историческая основа художественного 

произведения» (Опера Н.А.Римского-Корсакова «Садко») 

Для старшей возрастной группы — «Ромео и Джульетта» (по произведениям 

В.Шекспира и С.С.Прокофьева). 

 

    IХ. Концертно-исполнительская деятельность 

9.1. Сценическая исполнительская культура. 



Теория: Сценическая культура. Эстетика поведения исполнителя. 

Преодоление эстрадного волнения. 

Практика:  Репетиционные занятия. 

 

9.2. Постановка музыкальных сказок. 

Теория: Знакомство с литературной основой, текстом сказки. 

Практика: Разучивание вокальных и хореографических номеров, партий 

ударных инструментов. Репетиционные занятия (групповые и 

индивидуальные). Создание костюмов и декораций.  

 

9.3. Подготовка и проведение праздников и мероприятий, тематических 

концертов, музыкально- литературных композиций. 

Теория: Работа над литературной основой и сценарием. Изучение темы. 

Практика:  Составление программы праздника, мероприятия, концерта.  

Выбор ведущих и отбор солистов. Оформление зала, приглашение гостей. 

Репетиционные занятия (групповые и индивидуальные).  

 

Итоговое занятие 

Практика: Итоговая диагностика. Отчётный концерт коллектива и солистов. 

 

                                              Учебно-тематический план 

 3-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
 Количество часов 

всего  

 

теория практ

и-ка 

Формы 

аттестации/  

контроля 

 Вводное занятие 2 2  Анкетирование  

I 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

Певческий  голос 

Певческая установка. 

Владение голосовым аппаратом. 

Манера исполнения. 

12 

 
6 

4 

 

2 

6 

 

4 

2 

Собеседование, 

импровизация 

II 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

Вокальные (певческие) навыки 

Певческое дыхание. 

Звукообразование. 

Дикция и артикуляция. 

Творчество и импровизация. 

18  

 

18 

4 

4 

4 

6 

 

Творческие 

упражнения, 

импровизация 

 

 

 

III 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

Основы  нотной  грамоты 

Интервалы. 

Аккорды. 

Средства музыкальной 

выразительности. 

10 

 
6 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

2 

 

Собеседование, 

творческие 

упражнения 



IV 

4.1. 

 

4.2. 

Пение в унисон 

Вокально-интонационные 

упражнения. 

Работа над репертуаром. 

14 

 

 14 

7 

 

7 

 

творческие 

упражнения 

 

V 

5.1. 

 

5.2. 

Двухголосное пение 

Вокально-интонационные 

упражнения с элементами 

двухголосия. 

Работа над репертуаром. 

16  16 

10 

 

6 

творческие 

упражнения 

 

 

 

 

VI 

6.1. 

6.2. 

Народная песня 

Основные жанры фольклора.  

Работа над репертуаром. 

16 4 

4 

12 

 

12 

 

творческие 

упражнения, 

импровизация 

 

 

VII 

7.1. 

7.2. 

Сценическое искусство 

Элементы хореографии. 

Работа над образом в 

произведении. 

14 6 

4 

2 

 

8 

4 

4 

творческие 

упражнения, 

импровизация 

 

 

VIII 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

Азбука музыкальной культуры 

Жанры музыки. 

Великие вокалисты прошлого. 

Интегрированные занятия. 

14 6 

3 

3 

8 

 

 

8 

Собеседование, 

импровизация 

IХ 

 

9.1. 

 

9.2 

Концертно-исполнительская 

деятельность 

Постановка музыкальных сказок, 

мюзиклов. 

Подготовка и проведение 

праздников и мероприятий, 

тематических концертов, 

музыкально- литературных 

композиций. 

26 8 

 

4 

 

4 

18 

 

10 

 

8 

творческие 

упражнения, 

импровизация 

 

 

 

 

 

  Итоговое занятие 2 - 2 Анкетирование  

  

Итого часов: 

144 38 106  

 

 

 

Содержание программы 3-его года 

 

Вводное занятие  

Теория: Цель и задачи третьего года обучения. Формы предстоящей работы.   

Ознакомление с программой, её основными темами, режимом занятий.  

Практика:  Индивидуальное прослушивание обучающихся. Формирование 

групп. Повторение изученных песен и упражнений. Входная диагностика.  



 

I. Певческий голос 

1.1. Певческая установка. 

Теория: Повторение и закрепление главных принципов певческой установки. 

Процесс саморегуляции, выстраивание, соединение и сглаживание регистров. 

Взаимосвязь певческой установки и качества звука. 

Практика: Выработка навыка певческой установки и постоянного контроля 

за ней.  

 

1.2. Владение голосовым аппаратом. 

Практика: Совершенствование вокальных навыков в процессе освоения 

песенного материала. Различные виды вокально-интонационных 

упражнений. Достижение выразительности исполнения за счет мимики, 

тембра голоса, динамических оттенков, фразировки, чистоты интонации, 

дикции, темпа и др. выразительных средств. Художественное и техническое 

единство исполнения произведения. 

 

1.3. Манера исполнения. 

Теория: Многообразие стилей и манер исполнения. Характеристики и 

особенности. 

Практика: Пение упражнений с использованием различных техник 

звуковедения. Вокально-интонационные упражнения для расширения 

диапазона голоса, сглаживания регистров. Игры со звуком. 

 

II. Вокальные (певческие) навыки 

2.1. Певческое дыхание. 

Теория: Расширение и углубление знаний о певческом дыхании и его 

разновидностях. Взаимосвязь качества звука и дыхания.  Короткий и 

длинный вдох.  Распределение дыхания. Цепное дыхание и фразировка в 

соотношении с текстами разучиваемых песен. Взаимосвязь певческой 

установки, дыхательного и звукообразующего аппарата. Адекватное 

восприятие дирижёрских жестов. Виды  атак и их специфика.  

Практика: Дыхательные упражнения (К.Орф, А.Н.Стрельникова и др.). 

Выработка навыков правильного дыхания, укрепление диафрагмального 

дыхания. Упражнения, направленные на выработку рефлекторного 

певческого дыхания. Формирование навыка экономного выдоха. Выработка 

навыка цепного дыхания.  

 

2.2. Звукообразование. 

Теория: Повторение и закрепление правил звукообразования. Звуковедение. 

Высокая певческая позиция. Тесситура. Регистры. 

Практика: Пение упражнений с использованием различных штрихов 

(легато, нон легато, стаккато). Работа над формированием высокой певческой 

позиции, раскрепощением вокально-певческого аппарата.  Достижение 

ровности звучания на всем диапазоне, во всех регистрах. 

 



2.3. Дикция и артикуляция. 

Теория: Культура речи и дикция в вокальном пении. Формирование 

правильного произношения, свободы артикуляционного аппарата. Прием 

утрирования согласных. Приём акустической подмены гласных. Повторение 

и закрепление основных правил вокальной речи. 

Практика:  Закрепление навыков правильной певческой дикции. 

Активизация речевого аппарата с использованием скороговорок (с 

вокализацией и без неё), специальных вокальных упражнений, 

формирующих навык твердой и мягкой атаки.  Формирование у вокалистов 

четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом. 

 

2.4. Творчество и импровизация. 

Теория: Импровизация: сущность, место в вокальном искусстве. 

Особенности вокальной импровизации.  

Практика: Творческие задания и музыкальные игры. Прослушивание 

импровизационных фрагментов в исполнении знаменитых вокалистов. 

Коллективная и индивидуальная работа над импровизацией. 

 

III. Основы нотной грамоты 

3.1. Интервалы. 

Теория:  Интервалы и их разновидности. Мелодические и гармонические 

интервалы. Качество интервалов. Консонансы и диссонансы. 

Практика:  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. 

 

3.2. Аккорды. 

Теория: Понятие аккорда, виды аккордов и их строение. 

Практика: Письменная работа в нотных тетрадях. Определение аккордов на 

слух и их пение. Развитие внутреннего слуха, координация между слухом и 

голосом. Музыкальные игры. 

 

3.3. Средства музыкальной выразительности. 

Теория: Углубление и расширение знаний в области средств музыкальной 

выразительности.  

Практика: Развитие навыка уверенного звуковедения в различных 

музыкальных штрихах и нюансах. Музыкальные игры. 

 

IV. Пение в унисон  

4.1. Вокально-интонационные упражнения. 

Практика: Работа над точным интонированием и естественным звучанием 

унисона. Упражнения, направленные на выработку точного унисона.  Работа 

над формированием высокой певческой позиции, раскрепощением вокально-

певческого аппарата. Продолжение работы по достижению однородности 



звучания регистров. Укрепление верхней и нижней тесситуры, расширение 

диапазона. Унисонный ансамбль. 

  

4.2. Работа над репертуаром. 

Практика: Разучивание песенного репертуара (с поддержкой инструмента и 

без него) с солистами и ансамблями. Совершенствование вокальных навыков 

в процессе освоения песенного материала. Достижение выразительности 

исполнения за счет мимики, тембра голоса, динамических оттенков, 

фразировки, чистоты интонации, дикции, темпа и др. выразительных средств. 

Художественное и техническое единство исполнения произведения. 

Этапы работы над песней: 

а) показ песни, прочтение, б) материал в работе, в) недоработанное 

«готовое» произведение, г) художественное совершенствование. 

1-й этап: исполнение педагогом новой песни, разбор технически 

сложных мест; 

2-й этап: выучивание нотного и литературного текстов с фразировкой, 

нюансировкой и  штрихами.  

Контрольное (зачетное) исполнение партий вокалистами. 

3-й этап: Исполнение произведения в соответствии с дирижерским 

жестом. Создание музыкально-литературного образа песни через 

эмоциональное проникновение в содержание произведения. 

4-й этап: Работа над песней до высокого художественного уровня и 

поддержание последнего в течение длительного периода концертной 

деятельности. 

 

V. Двухголосное пение 

5.1. Вокально-интонационные упражнения. 

Практика: Работа над точным интонированием в двухголосии, чистотой 

гармонического строя. Пение интервалов, аккордов, упражнений. 

 

5.2. Работа над репертуаром. 

Практика: Коллективное и индивидуальное разучивание песен с 

различными видами двухголосия (подголосочное, каноническое, 

имитационное, гармоническое). 

 

 IV. Народная песня 

6.1. Основные жанры фольклора. 

Теория: Понятие фольклора. Жанры устного музыкального народного 

творчества. Взаимосвязь фольклора и профессионального композиторского 

творчества. 

Практика: Слушание записей выступлений фольклорных коллективов. 

Использование наглядного дидактического материала.  

 

6.2. Работа над репертуаром. 



Практика: Слушание народных песен и народного говора в записи. 

Индивидуальное и коллективное разучивание песенного репертуара с 

сопровождением и a cappella.   

 

VII. Сценическое искусство 

7.1. Элементы ритмики и хореографии. 

Практика: Коллективное и индивидуальное работа над танцевальными 

движениями. Осанка, жесты, движения вокалиста на сцене. Ритмические 

игры с музыкальным сопровождением.  

 

7.2. Работа над образом в произведении. 

Практика: Создание и раскрытие художественного образа в песне. Единство 

движения и вокала. Достижение выразительности исполнения за счет 

мимики, тембра голоса, динамических оттенков, фразировки, чистоты 

интонации, дикции, темпа, движений и др. выразительных средств. 

Художественное и техническое единство исполнения произведения. 

 

  VIII. Азбука музыкальной культуры. 

 8.1. Жанры музыки. 

Теория: Музыкальные жанры и их характерные черты.  

Практика: Слушание записей звучания музыкальных произведений 

основных музыкальных жанров с последующим анализом. 

 

8.2. Великие вокалисты прошлого. 

Теория: Краткий обзор истории вокальной музыки. Великие вокалисты 

прошлого и наших дней: биография, творческий путь. 

Практика: Прослушивание записей исполнения знаменитых вокалистов 

разных эпох и стилей с последующим анализом. 

 

8.3. Интегрированные занятия. 

Практика: Для младшей возрастной группы - «Что за прелесть эти сказки!» 

(Сказка Ш.Перро «Золушка» и 10 пьес из одноимённого балета 

С.С.Прокофьева; сказка Ш.Перро «Спящая красавица» и одноимённый балет 

П.И.Чайковского) 

Для средней возрастной группы - «Историческая и литературная основа 

художественного произведения» («Слово о полку Игореве» и опера 

А.П.Бородина «Князь Игорь») 

Для старшей возрастной группы — «Война и мир» в литературе и музыке» 

(роман Л.Н.Толстого и опера С.С.Прокофьева) 

 

 IХ. Концертно-исполнительская деятельность 

9.1. Постановка музыкальных сказок, мюзиклов. 

Теория: Знакомство с литературной основой, текстом сказки, мюзикла. 

Практика: Разучивание вокальных и хореографических номеров, партий 

ударных инструментов. Репетиционные занятия (групповые и 

индивидуальные). Создание костюмов и декораций.  



9.2. Подготовка и проведение праздников и мероприятий, тематических 

концертов, музыкально- литературных композиций. 

Теория: Работа над литературной основой и сценарием. Изучение темы. 

Практика:  Составление программы праздника, мероприятия, концерта.  

Выбор ведущих и отбор солистов. Оформление зала, приглашение гостей. 

Репетиционные занятия (групповые и индивидуальные).  

Итоговое занятие   Практика: Итоговая диагностика. Отчётный концерт 

коллектива и солистов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы.  

Личностные результаты:  

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности;  

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю;  

 формирование эмоциональное отношение к искусству;  формирование 

духовно-нравственных оснований;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования.  

Метапредметные результаты: регулятивные УУД:  

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации;  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия;  

выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

коммуникативные УУД: 

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

города, 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 УУД:  

 использовать знаково-символические средства для решения задач;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников.  

Предметные результаты:  

 разнообразные способы воплощения художественно-образного содержания 

музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

познавательно-творческой деятельности; 

  постижение нотной грамоты 

;  знание особенностей музыкального языка; 



  применение полученных знаний и приобретённого опыта творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 выражение образного содержания музыки через пластику и движение;  

 создание коллективных музыкально-пластических композиций; 

  исполнение вокальных произведений разных жанров.  

                                  Прогнозируемые результаты обучения 

После 1-го года обучения воспитанники должны 

 знать: 

 строение голосового аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 понятие правильной певческой установки; 

 основы нотной грамоты и музыкальную терминологию в рамках 

программы; 

 вокально-интонационные, дыхательные и ритмические 

упражнения; 

 основные дирижерские жесты; 

 классификацию, внешний вид и звучание музыкальных 

инструментов в рамках программы; 

 имена и произведения композиторов-классиков в рамках 

программы.   

уметь: 

 сохранять правильную певческую установку во время пения; 

 петь выразительно, естественным образом, без напряжения; 

 точно повторять заданный звук; 

 владеть начальными навыками правильного дыхания, певческой 

дикции и артикуляции; 

 пользоваться ударными музыкальными инструментами (бубен,  

ложки, металлофон и др.); 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения.  

  

После 2-го года обучения воспитанники должны 

 знать: 

 приёмы голосоведения; 

 основные правила певческой дикции и артикуляции; 

 основные средства музыкальной выразительности; 

 понятие цепного дыхания; 

 основы нотной грамоты и музыкальную терминологию в рамках 

программы; 

 виды двухголосного пения; 

 вокально-интонационные, дыхательные и ритмические 

упражнения; 



 классификацию, внешний вид и звучание музыкальных 

инструментов в рамках программы; 

 имена и произведения композиторов-классиков в рамках 

программы.   

 уметь: 

 исполнить изученные виды упражнений; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 использовать элементы двухголосия; 

 выразительно и артистично исполнять изученные вокальные 

произведения в сопровождении инструмента или фонограммы; 

 владеть основными навыками правильного певческого дыхания, 

дикции и артикуляции; 

 использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 применять ударные музыкальные инструменты в музыкально-

творческой деятельности; 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения.  

 

После 3-го года обучения воспитанники должны 

 знать: 

 основные типы голосов; 

 жанры вокальной музыки; 

 типы дыхания; 

 особенности унисонного и многоголосного пения; 

 правила певческой дикции и артикуляции; 

 основы нотной грамоты и элементарной теории музыки по 

программе; 

 вокально-интонационные, дыхательные и ритмические 

упражнения; 

 классификацию, внешний вид и звучание музыкальных 

инструментов в рамках программы;; 

 имена и произведения композиторов-классиков в рамках 

программы.   

уметь: 

 сознательно и стабильно организовывать своё дыхание; 

 контролировать чистоту интонации; 

 владеть навыками певческой дикции и артикуляции; 

 выразительно, чисто и слаженно петь в унисон; 

 владеть элементами двухголосия; 

 выразительно и артистично исполнять произведение сольно или 

в ансамбле, используя элементы сценического движения, 

хореографии, ударные музыкальные инструменты; 

 самостоятельно анализировать характер произведения, средства 

музыкальной выразительности; 

 работать с микрофоном. 



 

 

 

 

По итогам реализации программы у учащихся ожидаются следующие 

результаты. 

После 1-го года обучения воспитанники должны 

 знать: 

 строение голосового аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 понятие правильной певческой установки; 

 основы нотной грамоты и музыкальную терминологию в рамках 

программы; 

 вокально-интонационные, дыхательные и ритмические 

упражнения; 

 основные дирижерские жесты; 

 классификацию, внешний вид и звучание музыкальных 

инструментов в рамках программы; 

 имена и произведения композиторов-классиков в рамках 

программы.   

уметь: 

 сохранять правильную певческую установку во время пения; 

 петь выразительно, естественным образом, без напряжения; 

 точно повторять заданный звук; 

 владеть начальными навыками правильного дыхания, певческой 

дикции и артикуляции; 

 пользоваться ударными музыкальными инструментами (бубен,  

ложки, металлофон и др.); 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения.  

  

После 2-го года обучения воспитанники должны 

 знать: 

 приёмы голосоведения; 

 основные правила певческой дикции и артикуляции; 

 основные средства музыкальной выразительности; 

 понятие цепного дыхания; 

 основы нотной грамоты и музыкальную терминологию в рамках 

программы; 

 виды двухголосного пения; 

 вокально-интонационные, дыхательные и ритмические 

упражнения; 

 классификацию, внешний вид и звучание музыкальных 

инструментов в рамках программы; 

 имена и произведения композиторов-классиков в рамках 

программы.   



 уметь: 

 исполнить изученные виды упражнений; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 использовать элементы двухголосия; 

 выразительно и артистично исполнять изученные вокальные 

произведения в сопровождении инструмента или фонограммы; 

 владеть основными навыками правильного певческого дыхания, 

дикции и артикуляции; 

 использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 применять ударные музыкальные инструменты в музыкально-

творческой деятельности; 

 узнавать на слух изученные музыкальные произведения.  

 

После 3-го года обучения воспитанники должны 

 знать: 

 основные типы голосов; 

 жанры вокальной музыки; 

 типы дыхания; 

 особенности унисонного и многоголосного пения; 

 правила певческой дикции и артикуляции; 

 основы нотной грамоты и элементарной теории музыки по 

программе; 

 вокально-интонационные, дыхательные и ритмические 

упражнения; 

 классификацию, внешний вид и звучание музыкальных 

инструментов в рамках программы;; 

 имена и произведения композиторов-классиков в рамках 

программы.   

уметь: 

 сознательно и стабильно организовывать своё дыхание; 

 контролировать чистоту интонации; 

 владеть навыками певческой дикции и артикуляции; 

 выразительно, чисто и слаженно петь в унисон; 

 владеть элементами двухголосия; 

 выразительно и артистично исполнять произведение сольно или 

в ансамбле, используя элементы сценического движения, 

хореографии, ударные музыкальные инструменты; 

 самостоятельно анализировать характер произведения, средства 

музыкальной выразительности; 

 работать с микрофоном. 

      

 

 

  

 



2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3). 

         Начало занятий первого года обучения –3 сентября.  

Начало занятий второго и последующих годов обучения – 1 сентября.  

Окончание занятий первого года обучения – 31 мая.  

Окончание занятий второго и последующих годов обучения – 31 мая  

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 35 недель. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Структура занятия включает в себя следующие компоненты: 

теоретический материал; 

дыхательную гимнастику; 

вокально-интонационные упражнения; 

артикуляционные и дикционные упражнения; 

ритмические игры и каноны; 

музыкальные игры, которые способствуют развитию голосового 

аппарата, творческой активности, музыкальных способностей (слуха, памяти, 

чувства ритма) и коммуникативных  навыков.  

     Большое внимание уделяется выбору репертуара, его сбалансированности и 

разнообразию (примерные репертуарные списки в приложении к программе). 

           По способу организации программа является интегрированной, так как 

предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, фольклора, 

элементов хореографии. Комплексное освоение искусства развивает фантазию, 

воображение, интеллект, артистичность, творческое начало, то есть формирует 

универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. Содержание 

программы отражает тесную связь с  предметами гуманитарного цикла в школе:  

историей,  литературой, мировой художественной культурой, краеведением, 

основами  православной  культуры,  изобразительным искусством. 

           Программа предполагает различные виды контроля промежуточных и 

конечных результатов освоения программы: 

 участие в массовых мероприятиях на уровне класса, школы, посёлка, 

района;  

 тематические концерты, музыкально- литературные композиции; 

 отчётные класс – концерты и контрольные уроки по темам, 

обозначенным в программе; 



 участие в конкурсах и фестивалях детского художественного 

творчества различного уровня; 

 отчетный концерт  в конце года для родителей, детей и педагогов; 

 наблюдение педагога в ходе занятий; 

 промежуточная и итоговая диагностика. 

 

 

Методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Формы 

организации 

занятий 

Методы и 

приемы 

обучения 

Дидактическо

е и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

 Введение  

Занятие-

путешествие, 

занятие-игра, 

практическое 

занятие, 

репетиционно

е занятие, 

викторина, 

интегрирован

ное занятие, 

концерт. 

 

Словесные: 

рассказ, 

беседа, 

прослушиван

ие 

аудиозаписей

; 

наглядный: 

показ 

приёмов 

артикуляции, 

схем и 

таблиц 

строения 

голосового 

аппарата, 

изображений 

инструментов

, портретов 

композиторо

в и 

исполнителей

. 

практический

: 

исполнение 

вокально-

интонационн

ых, 

ритмических, 

дыхательных, 

дикционных 

упражнений, 

 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано, 

синтезатор, 

скрипка, 

гитара, 

ударные) 

музыкальный 

центр и DVD-

проигрывател

ь, 

телевизор,  

диагностичес

кий 

инструментар

ий, 

конспекты  

занятий; 

дидактически

е материалы; 

комплекс  

справочной и 

нотной 

литературы:   

сборники 

песен;  

таблицы. 

 

Устный 

контроль 

знаний 

(опрос); 

практический 

контроль 

(групповое,  

индивидуаль

ное пение 

упражнений, 

песенного 

репертуара); 

участие в 

конкурсах; 

концертные 

выступления.  

1 Певческий 

голос 

2 Вокальные 

(певческие) 

навыки 

3 Основы 

нотной 

грамоты 

4 Пение в 

унисон 

5 Двухголосное 

пение 

6 Народная 

песня 

7 Элементы 

ритмики и 

хореографии 

Сценическое 

искусство 

8 Азбука 

музыкальной 

культуры 

9 Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность 

 Итоговое 

занятие 



песенного 

репертуара; 

проблемно-

поисковый: 

выполнение 

творческих 

заданий, 

импровизаци

я   

   

 

Кадровое обеспечение  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог 

дополнительного образования с уровнем образования и квалификации, 

соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального 

стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 
 

  2.3.  Форма аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, 

диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, 

материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, 

портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзывы 

детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической 

диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое изделие, 

демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творческих работ, 

конкурс, контрольная работа, концерт, научно-практическая конференция, 

олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, праздник, слет, 

соревнование, фестиваль и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Список литературы для педагога 

 

2. Абелян Л. «Забавное сольфеджио».М. Советский композитор. 1985г. 

3. Алиев  Ю.Б. Настольная книга учителя музыки. М. 2000г. 

4. Андреева М., Н. Копорова «Первые шаги в музыке». Методическое 

пособие. 2004г. 

5. Арановская И.В. Эстетическое развитие личности и его роль в 

современном музыкально-педагогическом образовании. Волгоград. 

2002г. 

6. Асафьев Б.В. «О хоровом искусстве» М. 1980г. 

7. Гивенталь И. Музыкальная литература. М.«Музыка». 1989г. 

8. Гладкая С. «О формировании певческих навыков на уроке музыки в 

начальных классах» //Музыкальное воспитание в школе. Выпуск 14. М. 

1989г. 

9. Дмитриев Л. «Основы вокальной методики» М.Музыка. 1968г. 

10. Добровольская Н.Н. «Вокально-хоровые упражнения в детском хоре» 

М.1987г. 

11. Медушевский В.В. «Внемлите ангельскому пению». Минск. 2000г. 

12. Михайлова Н. «Развитие музыкальных способностей детей» 

М.«Академия развития». 2003г. 

13. Музыка. 1-8 классы. Под руководством Д.Б. Кабалевского. 1980г. 

14. Овчинникова Т.Н. Об отборе репертуара для работы с хоровым 

коллективом. М. 1990г. 

15. Попова Т. Музыкальные жанры и формы. М.Музыка. 1980г. 

16. Программы общеобразовательных учреждений. М. Просвещение 

2006г. 

17. Сергеева Г.П.. Музыка в школе. Вып. 1 . Песни и хоры для учащихся в 

начальных классах. М. 2000г. 

18. Струве Г.А. Школьный хор. М. Просвещение 1981г. 

19. Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М. 

1992г. 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

 Венгрус Л.А. «Начальное интенсивное хоровое пение» Л. Музыка 

1967г. 

 Виноградов К.П. «Работа над дикцией в хоре» М. Музыка 1967г. 

 Князева О.Л. М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. С-Пб.1999г. 

 Копорова Н. «Музыкально-дидактические игры» М. 2002г. 

 Совкова З. В. «Техника звучащего слова». С-Пб. 1995г. 

 Сосина В.Ю. «Азбука ритмической гимнастики». М. Просвещение. 

1987г. 

 Стулова Г.Г. «Хоровой класс». М. Просвещение. 1988г. 



 Стулова Г.П. «Развитие детского голоса в процессе обучения пению». 

М. 1992г. 

 Хрестоматия по методике музыкального воспитания. Составитель 

Опраскина О.О. М. «Просвещение». 1987г. 

 Черноиваненко Н. «Формирование творческих способностей младших 

школьников в певческой деятельности» из книги «Музыкальное 

воспитание в школе». М. «Просвещение». 1989г. 

 

 
 

 

 

Дата 

проведени

я 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Программные 

задачи 

 

Содержание Методико-

дидактическ

ое 

обеспечение 

Форма 

занятий 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

  1-2 Вводное 

занятие 

2 Цель и задачи  

первого года 

обучения. 

Общие понятия о 

видах вокального 

исполнительства. 

Экскурс в историю 

вокального 

исполнительства. 

Цели и задачи 

вокального 

коллектива. Формы 

предстоящей 

работы: учеба, 

практика, 

концертная 

деятельность. 

Знакомство с 

режимом работы 

детского 

объединения.  

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

музыкальный 

центр, 

ноутбук 

беседа 

Певческий голос 

  3-4 Строени

е 

голосов

ого 

аппарата 

2 Формирование 

звуков речи и 

пения. 

Функциониров

ание гортани, 

работа 

диафрагмы и 

артикуляционн

ого аппарата.  

Основные 

компоненты системы 

голосообразования: 

дыхательный 

аппарат, гортань, 

голосовые связки, 

артикуляционный 

аппарат. Верхние и 

нижние резонаторы 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

музыкальный 

центр, 

ноутбук. 

Схемы и 

таблицы 

строения 

голосового 

аппарата 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

  5-6 Гигиена 

голосов

ого 

аппарата 

2 Требования к 

нагрузке на 

голос. О вреде 

курения. 

Характеристика 

детских голосов и 

возрастные 

особенности 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

музыкальный 

Разучивани

е 

упражнени

й 



и 

правила 

охраны 

детского 

голоса. 

 

Запреты: 

форсированное 

пение, 

несоблюдение 

возрастного 

диапазона, 

неверная 

техника пения, 

неподходящие 

условия и т. д.  

состояния 

голосового аппарата. 

Мутация голоса. 

Меры профилактики 

лор-болезней. 

центр, 

ноутбук. 

Схемы и 

таблицы 

строения 

голосового 

аппарата 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

  7-

10 

Певческ

ие 

голоса и 

их 

разнови

дности 

4 Певческий 

голос. Высота 

голоса. 

Регистры. 

Тембр.  

Разновидности 

мужских, женских и 

детских голосов. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

музыкальный 

центр, 

ноутбук. 

Схемы и 

таблицы 

строения 

голосового 

аппарата 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

  11-

16 

Певческ

ая 

установк

а 

6 Выработка 

навыка 

певческой 

установки и 

постоянного 

контроля за 

ней. 

Понятие о певческой 

установке. 

Правильное 

положение корпуса, 

шеи, головы. 

Певческая установка 

в положении стоя и 

сидя. Мимика лица 

при пении. 

Положение рук и ног 

в процессе пения. 

Взаимосвязь 

певческой установки 

и качества звука. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

музыкальный 

центр, 

ноутбук. 

Схемы и 

таблицы 

строения 

голосового 

аппарата 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

                                                            Вокальные (певческие) навыки 

  17-

21 

Певческ

ое 

дыхание 

5 Выработка 

навыков 

правильного 

дыхания. 

Пение на 

одном дыхании 

музыкальных 

фраз. 

Распределение 

дыхания и 

фразировка в 

соотношении с 

текстами 

разучиваемых 

песен. 

 

Певческое дыхание и 

его разновидности. 

Правила певческого 

дыхания. 

Взаимосвязь 

певческой 

установки, 

дыхательного и 

звукообразующего 

аппарата. Моменты 

вдоха и выдоха. 

Дирижёрские жесты. 

Ознакомление с 

видами  атак 

(твердая, мягкая, 

придыхательная). 

Распределение 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

музыкальный 

центр, 

ноутбук. 

Приёмы 

артикуляции 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 



дыхания.  

  22-

27 

Звукооб

разован

ие 

6 Выработка 

звонкого, 

светлого 

звучания в 

высокой 

позиции. 

Достижение 

ровности 

звучания на 

всем 

диапазоне. 

Формирование 

напевного, легкого 

звука. Напевность – 

основа правильного 

звукообразования. 

Штрихи и 

звукообразование. 

 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

музыкальный 

центр, 

ноутбук. 

Приёмы 

артикуляции 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

  28-

34 

Дикция 

и 

артикул

яция 

7 Формирование 

правильного 

произношения, 

свободы 

артикуляционн

ого аппарата 

Прием утрирования 

согласных. 

Взаимосвязь дикции 

и динамики в 

развитии 

музыкальной фразы. 

Основные правила 

вокальной речи. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

музыкальный 

центр, 

ноутбук. 

Приёмы 

артикуляции 

 

Основы нотной грамоты 

  35-

36 

Графиче

ское 

изображ

ение 

звука 

2 Освоение 

навыка 

ритмизованног

о чтения нот 

без 

интонирования. 

Музыка и её 

графическая запись. 

Ноты. Нотоносец. 

Ключ. Длительности 

нот. Расположение 

нот на нотоносце.  

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

дидактически

е материалы 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

  37-

38 

Пауза. 2 Освоение 

навыка 

ритмизованног

о чтения нот 

без 

интонирования. 

Понятие «пауза». 

Длительности пауз 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

дидактически

е материалы 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

  39-

40 

Размер 2 Формирование 

и развитие 

чувства ритма 

Сильные и слабые 

доли. Метр. Ритм. 

Размер. Виды 

размеров 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

дидактически

е материалы, 

карточки 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 



  41-

42 

Средств

а 

музыкал

ьной 

выразит

ельност

и 

2  Освоение 

навыков в 

использовании 

средств 

музыкальной 

выразительност

и 

Средства 

музыкальной 

выразительности и 

их роль в 

достижении 

художественных 

результатов. 

Штрихи. Динамика. 

Темп. Дирижёрские 

жесты. 

 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

дидактически

е материалы, 

карточки 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

                                                        Пение в унисон 

  43-

48 

Особенн

ости 

унисонн

ого 

пения 

6 Развитие 

внутреннего 

слуха 

учащихся, 

воспитание 

координации 

между слухом 

и голосом. 

Понятие «унисон». 

Чистота 

интонирования. 

Слуховой контроль 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

дидактически

е материалы, 

карточки 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

  49-

55 

Вокальн

о-

интонац

ионные 

упражне

ния 

7 Развитие 

внутреннего 

слуха 

учащихся, 

воспитание 

координации 

между слухом 

и голосом 

Работа над 

унисоном, чистотой 

мелодического и 

гармонического 

строя. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

дидактически

е материалы, 

карточки 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

  56-

62 

Работа 

над 

репертуа

ром 

7 Разучивание 

песенного 

репертуара с 

поддержкой 

инструмента 

(ф-но, 

синтезатора) с 

солистами и 

ансамблями.  

 

показ песни, 

прочтение,  материал 

в работе, в 

недоработанное 

«готовое» 

произведение,  

художественное 

совершенствование. 

исполнение 

педагогом новой 

песни, разбор 

технически сложных 

мест 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

дидактически

е материалы, 

карточки 

практическ

ий 

контроль 

(групповое,  

индивидуа

льное 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

                                                                   Двухголосное пение 

  63-

71 

Канон 

как 

элемент 

двухгол

осия 

9 Работа над 

репертуаром 

Понятия 

«двухголосие», 

«канон», «интервал». 

 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

комплекс  

справочной и 

нотной 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 



литературы:   

сборники 

песен 

  72-

80 

Работа 

над 

репертуа

ром 

9 Работа над 

репертуаром 

Пение упражнений и 

попевок с 

элементами 

двухголосия. 

Разделение по 

партиям (альт и 

сопрано). Пение 

звукоряда каноном 

на два голоса. Игра 

«Эхо». Разучивание 

канонов. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

комплекс  

справочной и 

нотной 

литературы:   

сборники 

песен 

пение 

упражнени

й, 

песенного 

репертуара 

                                                         Народная песня 

  81-

87 

Народная 

песня и её 

виды 

7 Виды 

народного 

творчества. 

Виды 

народной 

песни 

Народная песня как 

выразительница 

исторического 

прошлого народа, 

его труда, быта и т.д. 

– хороводная, 

плясовая, 

частушечная, 

былинная, сказания, 

обрядовая  и т. д. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано), 

комплекс  

справочной и 

нотной 

литературы:   

сборники 

песен 

Устный 

контроль 

знаний 

  88-

90 

Знакомст

во с 

народным

и 

инструме

нтами 

3 Знакомство с 

народными 

инструментам

и 

Виды народных 

инструментов: 

духовые, струнные, 

мембранные, 

самозвучащие. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано),  

Изображение 

инструментов

, портретов 

композиторов 

и 

исполнителей 

Устный 

контроль 

знаний 

  91-

100 

Работа 

над 

репертуар

ом 

10 Освоение 

навыков 

пения с 

сопровождени

ем и a cappella 

Слушание народных 

песен и народного 

говора в записи. 

Разучивание 

песенного 

репертуара с 

сопровождением и a 

cappella 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано),  

Музыкальный 

центр 

Устный 

контроль 

знаний 

                                         Элементы ритмики и хореографии 

  101-

110 

Особенн

ости 

музыкал

ьных 

ритмов 

и 

размеро

в 

10 Отработка 

навыков 

создания и 

раскрытия 

художественно

го образа в 

песне. 

Единство движения 

и вокала. Осанка, 

жесты, движения 

вокалиста на сцене.  

Ритмические игры с 

музыкальным 

сопровождением.  

Разучивание 

движений под 

музыку. 

Театрализация 

Ноутбук, 

музыкальный 

центр, 

фортепиано 

Практическ

ий 

контроль 



песни. 

                                                            Азбука музыкальной культуры. 

  111-

112 

Жанры 

музыки 

2 Знакомство с 

основными 

жанрами 

музыки 

Музыкальные жанры 

и их характерные 

черты. 

Ноутбук, 

музыкальный 

центр, 

фортепиано 

Устный 

контроль 

знаний 

  113-

114 

Классиф

икация 

музыкал

ьных 

инструм

ентов 

2 Освоение 

видов 

музыкальных 

инструментов 

Виды музыкальных 

инструментов и 

история их создания.   

Духовые, струнные, 

ударные, щипковые, 

клавишные 

инструменты. 

Симфонический 

оркестр.  

Изображение 

инструментов

, фортепиано 

Устный 

контроль 

знаний 

  115-

116 

Знакомс

тво с 

ударным

и 

инструм

ентами 

2 Освоение 

ударных 

инструментов 

Ударные 

инструменты и их 

разновидности. Роль 

ударных 

инструментов в 

создании 

художественного 

образа и их 

возможности.  

Обучение игре на 

ударных 

инструментах.. 

Изображение 

инструментов

, фортепиано, 

музыкальные 

инструменты 

Устный 

контроль 

знаний 

  117-

118 

Интегри

рованны

е 

занятия 

2 Освоение 

ударных 

инструментов 

Озвучивание 

ударными 

инструментами 

фрагментов 

поэтических и 

музыкальных 

произведений 

Изображение 

инструментов

, фортепиано, 

музыкальные 

инструменты 

Импровиза

ция  

                                               Концертно-исполнительская деятельность 

  119-

123 

Сцениче

ская 

исполни

тельская 

культура 

5 Освоение 

навыков 

сценической 

культуры 

Сценическая 

культура. Эстетика 

поведения 

исполнителя 

комплекс  

справочной и 

нотной 

литературы:   

сборники 

песен 

Практическ

ий 

контроль 

  124-

131 

Постано

вка 

музыкал

ьных 

сказок 

8 Знакомство с 

литературной 

основой, 

текстом сказки. 

 

Разучивание 

вокальных и 

хореографических 

номеров, партий 

ударных 

инструментов. 

Репетиционные 

занятия (групповые 

и индивидуальные). 

Создание костюмов 

и декораций.  

комплекс  

справочной и 

нотной 

литературы:   

сборники 

песен 

Практическ

ий 

контроль 

  132- Подгото 9 Отработка Составление комплекс  Концертны



140 вка и 

проведе

ние 

праздни

ков и 

меропри

ятий 

навыков 

составления 

программы 

концерта. 

программы 

концерта. Выбор 

ведущих и отбор 

солистов. 

Оформление зала, 

приглашение гостей. 

Репетиционные 

занятия 

справочной и 

нотной 

литературы:   

сборники 

песен 

е 

выступлен

ия 

  141-

144 

Итогово

е 

занятие 

4 Итоговая 

диагностика 

Отчётный концерт 

коллектива и 

солистов 

Музыкальный 

центр 

Концертны

е 

выступлен

ия 

 


