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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Созвездие юных дарований» разработана в соответствии со стандартами второго 

поколения, примерными программами начального, общего, среднего образования и основными положениями художественно-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.  

Данная рабочая программа 9-11 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 3 июля 2016 

года) (редакция, действующая с 1 сентября 2016 года); 

  Типовым положением об общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) (с 

изменениями и дополнениями от: 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (c 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 093564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 локального акта образовательного учреждения (об утверждении структуры рабочей программы). 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества и возрастные особенности обучающихся. В 

программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Созвездие юных дарований» разработана как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств. 

В основных направлениях реформ общеобразовательной школы выдвигается как важнейшая задача – значительное улучшение 

художественного и эстетического воспитания обучающихся: подчеркивается необходимость развивать чувства прекрасного, формировать 

высокие эстетические вкусы.  
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Дополнительная общеразвивающая программа «Созвездие юных дарований» - приобщает детей к музыкальному искусству через 

пение, самый доступный для всех детей, активный вид музыкальной деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетической важностью и 

художественной ценностью, пение является одним из факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а значит, помогает 

решить задачу охраны здоровья детей.  

Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно  привить  любовь к  музыке. Вот почему сегодня со всей остротой встает 

вопрос об оптимальных связях между урочной и дополнительной музыкальной работой. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-

техническое развитие обучающихся идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее место в этом процессе 

принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, что поможет приобщить ребят в вокальному искусству. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Созвездие юных дарований» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества обучающихся и уроков коллективной вокально-технической деятельности. 

Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: занятия, на которых присутствуют все участники вокальной 

группы. На занятиях обучающиеся знакомятся с физиологическими особенностями голосового аппарата, осваивают приемы голосоведения. 

Акцент делается на работе по достижению всех уровней ансамблевого звучания. 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, системного подхода, импровизации и 

сценического движения.  

1. СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен на постепенное формирование у детей  осознанного стилевого 

восприятия вокального произведения. Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.  

2. ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно- результативный показатель ее практического воплощения.  Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально 

присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности, в первую 

очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. В связи с этим, в творчестве и деятельности 

преподавателя и ученика проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, 

особенности мышления и фантазии. 

3. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и единства всех составляющих компонентов программы – ее 

тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать соотношение 

частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года обучения с содержанием всей  программы). Использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с другими.  

4. МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: это один из основных производных программы. Требования 

времени – умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, раскрепощённость перед зрителями и 

слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и 

ритмическое соответствие исполняемому репертуару. Использование данного метода позволяет поднять исполнительское мастерство на 

новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.  
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   Различные формы работы дают возможность учителю более полно раскрыть индивидуальные особенности каждого участника 

группы, развивать обучаемого, предлагает решение следующих задач: 

- постановка дыхания; 

- работа над расширением певческого диапазона; 

- развитие музыкального слуха и ритма. 

Цель программы: 

Приоритетная цель дополнительной образовательной программы «Созвездие юных дарований» - духовно-нравственное развитие 

ребенка, формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

1. Привить любовь к вокальному искусству  

2. Научить правильно исполнять вокальные произведения. 

Задачи: 

Обучающая: дать учащимся необходимый объём знаний, умений и навыков в области вокального искусства, для участия в 

творческой работе вокальной студии; развитие у воспитанников мотивации и интереса к занятиям; 

Развивающая: развитие эстетического вкуса у детей, певческого диапазона и музыкально-слуховых представлений; 

Воспитательная:  формирование у обучающихся социальной активности в коллективе; освоение навыков исполнительской 

культуры и умения слушать; внушение таких качеств, как настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного 

процесса, ответственность за творческий результат. 

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных эстрадных песен расширить знания ребят об истории 

Родины, ее певческой культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому наследию, пониманию и уважению 

певческих традиций.  

2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни каждого человека.  

3. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных произведений, научить двухголосному исполнению песен. 

Обучить основам музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе.  

4. Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе исполняемых произведений. Использовать различные приемы 

вокального исполнения. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру. Привить основы 

художественного вкуса.  

5. Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, значимости, увлеченности, успешности каждого 

члена коллектива.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении курсу «Созвездие юных дарований» способствует развитию 

умения экспериментировать с разными музыкальными материалами. Понимать их свойства и возможности для создания выразительного 

образа.  
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Для наиболее глубокого раскрытия возможностей детского голоса и максимального развития творческого потенциала ребёнка в 

данной комплексной программе предусмотрено изучение образовательных предметов, формирующих у детей основы музыкальных знаний и 

навыков: пение (сольное и ансамблевое). 

  

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Технология Ожидаемый результат 

Технология критического мышления Развитие навыков структурирования текста, выделения главного и второстепенного, построения 

умозаключений, выражения собственного мнения. 

Технология проектного обучения Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, представлять результаты собственной 

деятельности. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный контроль  усвоения  темы,  раздела.  

Повышение  познавательного интереса воспитанниц, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология интерактивного обучения Активное взаимодействие всех обучающихся, развитие коммуникативных умений, воображения, 

творческого мышления. 

Педагогические мастерские Развитие навыков творческого мышления и создание индивидуального или коллективного учебного 

продукта. 

 

Виды и формы контроля 

 

Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль определяет степень усвоения учеником музыкального материала, эмоционально-оценочное отношение к 

произведениям, уровень подготовленности обучающегося к занятиям, их заинтересованность в усвоении материала. 

Форма контроля: 

- индивидуальный план воспитанника, в котором фиксируются стартовые возможности, творческая результативность в течение года, 

вокальный репертуар, краткая характеристика воспитанника на конец года и рекомендации на следующий год. 

Итоговая и промежуточная аттестация 

Формы контроля: 

Проверка уровня знаний, умений и навыков учащихся осуществляется 

• на контрольных уроках;  
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• на концертных выступлениях;  

• на переводных академических концертах; 

• на  итоговом экзамене 

Особо одаренные учащиеся могут принимать участие в больших праздничных концертах, творческих конкурсах. 

В конце первого полугодия и по окончании учебного года проводятся академические концерты, на которых обучающиеся исполняют  

произведения, согласно программным требованиям 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения, закрепления знаний, ориентации 

обучающихся на дальнейшее обучение.      

                     

Место учебной программы «Созвездие юных дарований» в плане образовательной программы  

          

Преподавание курса «Созвездие юных дарований» рассчитано на обучающихся 1-11-х классов, увлекающихся музыкой и 

музыкально-эстетической деятельностью. Важность этого курса для обучающихся подчеркивается тем, что он осуществляется в рамках 

программы формирования вокально-технической деятельности, рекомендованной для образовательной программы дополнительного 

образования новым стандартом. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. 

Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми детьми. 

Занятия проводятся индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе 

Дополнительная общеразвивающая программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, методику 

вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, 

музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога, родителей и детей.  

-  Задания практический занятий направлены на умение: 

-  определять основные жанры песенного искусства; 

- знать физиологические особенности голосового аппарата 

- использовать правильную позицию голосового аппарата при пении. 

- исполнять выразительно, интонационно чисто несложную в мелодическом отношении песню акапелла;  

- уметь брать дыхание в характере произведения. 

Участники программы: дети 7-18 лет, родители, учитель, психолог и администрация  школы. 

Родители обучающихся Учитель школы Психолог, администрация школы 

Обеспечение необходимым инвентарём. 

Контроль за выполнением учащимися 

Проведение занятий, конкурсов концертов, 

тематических встреч.  

Консультации  родителей по вопросам 

организации внеурочной деятельности. 
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Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. Занятия проводятся после 

уроков. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть учитель планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчетного концерта с приглашением родителей детей, друзей, педагогов и 

обучающихся местных учебных заведений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы «Созвездие юных дарований» 

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 урока; 

• 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; 

индивидуальных и творческих задании. 

Участие в проведение занятий 

 

Проведение диагностики усвоения 

материала учащимися.  

Организация выступлений перед публикой 

Организация и контроль учебного процесса  
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников. 

Предметные результаты: 

знать 

• элементарные способы воплощения художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности;  

• нотную грамоту; 

• правильную певческую установку; 

• особенности музыкального языка. 

уметь 

• применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

• исполнять одноголосные произведения с недублирующим вокальную партию аккомпанементом, правильно распределять дыхание 

в длинной фразе;  

• создавать коллективные музыкально-пластические композиции; 

• исполнять вокально-хоровые произведения.  

 

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и 

участия воспитанников вокальной образовательной программы дополнительного образования «Созвездие юных дарований»  в школьных 

мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной 

установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.  

Формы и режим занятий 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни композиторов-классиков, современных 

композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей.  

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 
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– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их продвинутости. Песни 

с хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная 

программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по 

жанрам.  

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё это повышает исполнительский уровень 

детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.  

Выставка фотоматериала из выступлений ребят.  

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат.  

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, в призовых местах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

Ожидаемые результаты. 

 

Обучающиеся будут знать: 
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-строение голосового аппарата; 

-правила охраны детского голоса; 

 -понятие о певческой установке, 

- основы музыкальной грамоты и средства музыкальной выразительности  

Обучающиеся будут уметь: 

- интонировать вокальные упражнения; 

-  петь короткие фразы на одном дыхании; 

- петь с четкой дикцией и артикуляцией; 

- к концу года выучат по 4-5 маленьких вокальных произведений; 

- будут принимать участие в концертных мероприятиях студии. 

№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Изучение строения голосового аппарата и певческой установки. 1 1 2 

3. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков:    

 а) комплекс вокальных упражнений 1 4 4 

 б) дыхание и звукообразование 1 3 4 

 в) развитие дикции 1 3 4 

 г) развитие чувства ритма    

4. Работа над песенным репертуаром 3 4 7 

5. Обучение музыкальной грамоте 2 3 5 

6. Концертная деятельность 1 3 4 

7. Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 13 25 38 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория. Знакомство с группой. Знакомство детей с правилами поведения на занятиях, с требованиями, предъявляемыми при 

подготовке к занятиям, техникой безопасности во время занятий. Беседа о Правилах поведения в школе. Правила техники безопасности.. 

Беседа о музыкальных стилях, вкусах. 
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Практика. Разучивание несложных попевок. Выполнение упражнений для правильного дыхания. 

 

Тема 2.  Изучение строения голосового аппарата и певческой установки. 2.1.Строение голосового аппарата.  

Теория: Изучение строения голосового аппарата.Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 

голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения - гласных и согласных. Функционирование гортани, работа 

диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.  

Практика: Демонстрация наглядного строения голосового аппарата (макет). Начальный этап работы над резонированием звука. 

Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

2.2.Правила охраны детского голоса.  

Теория: характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. 

Предмутационный, мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны детского 

голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный репертуар; неправильная техника пения 

(использование приёмов, недоступных по физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.  

Практика: показ педагога и правильное выполнение вокальныхупражнений. 

2.3.Понятие о певческой установке.  

Теория: изучение понятия «певческая установка».  

Практика: следить за правильным положением корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». А так же следить за 

мимикой лица при пении и положение рук и ног в процессе пения. 

 

Тема 3. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков. 

3.1.Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  

Теория: Изучение понятия  «концентрический» и «фонетический» методы обучения пению. Изучить их основные положения. 

Практика:  Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального 

инструмента. Пение упражнений-фонем. Использование упражнений начального  уровня - формирование певческих навыков: мягкой атаки 

звука; звуковедение legato при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

3.2.Звукообразование.  

Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра.  
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Практика: Интонирование. Типы звуковедения: legato и non legato. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль 

за звукообразованием. 

3.3.Певческое дыхание.  

Теория: Понятия об основных типах дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация 

дыхания и звукообразования. Правила дыхания - вдоха, выдоха, удерживания дыхания.  

Практика: Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. 

3.4.   Дикция и артикуляция.  

Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Правила орфоэпи . 

 Практика: Следить за положением языка и челюстей при пении; раскрытие рта, а так же за соотношением положения гортани и 

артикуляционных движений голосового аппарата. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с 

качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков.  

3.4.Развитие чувства ритма. 

Теория: Понятие о ритме. Классификация длительностей. Роль ритма в музыке.  

Практика: Ритмические упражнения с пением. Чтение не сложных вокальных упражнений с листа. 

 

Тема 4.Работа над певческим репертуаром.  

Теория: Работа над произведениями различных жанров. Рассказ о произведение, стиле, эпохе, композиторе.  

4.1.  Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. 

Пение обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, 

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

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. 

4.3.   Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков. 

Теория:  Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

И.С. Бах, Л. Бетховен и др.).  
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Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. 

4.4.  Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра и т.д.).  

Теория: Освоение средств исполнительской выразительности - динамики, темпа, ритма, фразировки, штрихов и т.д. Исполнение 

произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и вокальным ансамблем. 

 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. 

  

Тема 5. Изучение музыкальной грамоты. 

Теория:  Знакомство с формой музыкальных произведений (одночастная, куплетная, вариации). Сообщение основ элементарной 

музыкальной грамоты для изучения вокальных произведений. Формирование музыкально-слуховых представлений, связанных с осознанием 

лада, тональности. Знакомство с простейшими жанрами – песней, танцем, маршем. Понятие «звуковысотность», «длительность». 

Практика: Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр. Пение с различным темпом, ритмом, 

динамикой. Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.   

 

Тема 6. Концертная деятельность. 

Теория: Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому мастерству.  

Практика: Участие в концерте. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Теория. Повторение изученного теоретического материала. Подведение итогов за учебный год, знакомство  детей с планами на 

следующий учебный год, знакомство с музыкальным материалом, который будет использован в следующем  учебном году. 

Практика.  Проведение  итогового  тестирования детей. Повторение репертуарного материала. 

 

Примерный репертуар. 

1. Пение вокализов. 

2. Р.Паулс «Колыбельная» 

3. Р. Паулс «Птичка на ветке» 

4. Я.Дубравин. «Весенняя песенка» 

5. Э.Григ «Лесная песнь» 

6. П.Чайковский «Неаполитанская песенка» 

7. Я.Дубравин «Друзья» 

8. Р.Н.П. «Я на горку шла» 

9. Р.Н.П. «Во поле березонька, стояла» 



14 

 

10. Р.Н.П. «Земелюшка-чернозем» 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся будут знать: 

-строение голосового аппарата; 

-правила охраны детского голоса; 

 -понятие о певческой установке, 

- работе с народной песней; 

- о работе с классическим произведением; 

 - о работе с классическим – зарубежным произведением; 

- знать вокальных исполнителей  

- знать музыкальные театры страны 

Обучающиеся будут уметь: 

- интонировать вокальные упражнения; 

-  петь короткие фразы на одном дыхании; 

- петь с четкой дикцией и артикуляцией; 

- к концу года выучат по 4-5  вокальных произведений; 

-  принимать участие в концертных мероприятиях студии 

- правильно исполнять произведения разных жанров( народые песни, классические произведения, зарубежную классику). 

 

 

№  Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

а)звукообразование 

б) развитие дикции 

в) ансамблевое пение 

г) развитие чувства ритма 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

2 

 

3 

2 

3 

3 
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3 Работа над репертуаром. 2 6 8 

4 Обучение музыкальной грамоте 3 3 6 

5 Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

2 3 5 

6 Концертная деятельность. 

 

1 3 4 

7 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 14 24 38 

 

Содержание занятий 2- ой год обучения. 

 

Тема 1.Вводное занятие.  

Теория: Повторение понятий за прошлый год обучения. Закрепление знаний о строении голосового аппарата. Знакомство с основами 

музыкальной культуры.  

Практика: Демонстрация владения голосовым аппаратом. 

 

Тема 2. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

Теория: Повторение понятий о концентрическом методе обучения пению. Его основные положения.  

Практика: Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; 

пение в нюансе mf для избежания форсирования звука. 

2.1.Звукообразование.  

Теория: Типы звуковедения: legato и non legato. Понятие кантиленного пения. Пение staccato.  

Практика: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение звучащей струи воздуха; 

образование тембра. Интонирование. Слуховой контроль за звукообразованием. 

2.2.Дикция и артикуляция.  

Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Повторение правил орфоэпии.  

Практика: Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных движений 

голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной 

чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков.  

2.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 
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Теория: Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях  (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете и т.д.), хоровом пении. Правила 

набора голосов в партии ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, 

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

Практика: организация занятий с певцами-солистами, воспроизведение голосом требований педагога,пение по фразам. 

2.4. Развитие чувства ритма. 

Теория: Понятие о ритме. Классификация длительностей. Роль ритма в музыке.  

Практика: Ритмические упражнения с пением. Чтение не сложных вокальных упражнений с листа. 

 

Тема 3.Работа над певческим репертуаром.  

3.1.  Работа с народной песней. 

Теория: Работа над произведениями различных жанров. Рассказ о произведение, стиле, эпохе, композиторе. Освоение жанра 

народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в 

соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем. 

 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, 

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

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. 

3.3.   Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков. 

Теория:  Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

И.С. Бах, Л. Бетховен и др.).  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. 

3.4.  Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра и т.д.).  

Теория: Освоение средств исполнительской выразительности - динамики, темпа, ритма, фразировки, штрихов и т.д. Исполнение 

произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и вокальным ансамблем.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. 

Тема 4.Освоение музыкальной грамоты. 

Теория:  Ознакомление обучающихся с основными музыкально – выразительными средствами: мелодией, гармонией, ладом, 

темпом, ритмом, размером, динамикой. Ознакомление с тремя видами минора и мажора. Постепенное формирование слуховых 
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представлений, связанных с ощущением лада, устойчивых ступеней, гармонических функций. Знакомство с формой музыкальных 

произведений (одночастная, куплетная, вариации). Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.   

Практика:  Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Пение с различным 

темпом, ритмом, динамикой. Пение  попевок и упражнений во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков тональности. 

 

Тема 5. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Теория: Развитие вокального слуха. Развивать умение анализировать свое пение и пение профессиональных исполнителей. 

Способность слышать достоинства и недостатки. Развитие эстетического вкуса.  

Практика: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение, анализ умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. 

 

Тема 6.Концертная деятельность. 

Теория: Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому мастерству.  

Практика: Участие в концерте. 

 

Тема  7. Итоговое занятие. 

Теория. Повторение изученного теоретического материала. Подведение итогов за учебный год, знакомство  детей с планами на 

следующий учебный год, знакомство с музыкальным материалом, который будет использован в следующем  учебном году.  

Практика.  Проведение  итогового  тестирования детей. Повторение репертуарного материала. 

 

 Примерный репертуар. 

1.Ж. Векерлен «Младая Флора» 

2. Итальянская народная песня «Felicella» 

3. Р.Н.П. «Уж ты сад» 

4. Л.В. Бетховен «Пастушья песнь» 

5. Р.Н.П. «Уж ты сад» 

6. Р.Н.П. «Ах вы сени» 

7. В.А. Моцарт «Детские игры» 

8. И.Гайдн «Тихо дверцу в сад открой» 

9. Неаполитанская народная песня «Санта Лючия» 

10. Р.Н.П. «Как пойду я на быструю речку 
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Учебно-тематический план 3 года обучения. 

 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся будут знать: 

-строение голосового аппарата; 

-правила охраны детского голоса; 

-понятие о певческой установке, 

- работе с народной песней; 

- о работе с классическим произведением; 

- о работе с классическим – зарубежным произведением; 

- знать вокальных исполнителей 

- знать музыкальные театры Москвы 

Обучающиеся будут уметь: 

- интонировать вокальные упражнения; 

-  петь длинные фразы на одном дыхании; 

- петь с четкой дикцией и артикуляцией; 

- к концу года выучат по 5-7  вокальных произведений; 

- принимать участие в концертных мероприятиях, выездных конкурсах 

- исполнять произведения разных жанров (народые песни, классические произведения, зарубежную классику). 

 

№  

п/п 

Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Закрепление навыков певческой установки  навыков дыхания . 1 1 2 

3. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

а) комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков 

б) развитие дикции и артикуляции 

в) ансамблевое пение 

г) развитие ритма 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 

2 

2 

2 

 

4 

3 

3 

3 

4. Работа над песенным репертуаром 2 6 8 
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5. Обучение музыкальной грамоте 2 3 5 

6. Концертная деятельность 1 3 4 

7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 1 2 3 

8. Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 12 26 38 

 

Содержание занятий 3 – ий год обучения 

 

Тема 1.Вводное занятие.  

Теория: Повторение понятий за прошлый год обучения. Закрепление знаний о строении голосового аппарата. Знакомство с основами 

музыкальной культуры.  

Практика: Демонстрация владения голосовым аппаратом. 

 

Тема 2. Закрепление певческой установки, навыков дыхания и звукообразования. 

2.1.Певческая установка.  

Теория: Повторение пройденных знаний о понятии «певческая установка».  

Практика: Специальные упражнения, закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение 

ног и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

2.2.Певческая установка в различных ситуациях сценического действия.  

Теория: Певческая установка и пластические движения: правила и соотношение.  

Практика:  Пение с пластическими движениями в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с мимикой лица и пантомимой. 

2.3.Певческое дыхание.  

Теория: Повторение ранее полученных знаний об основных типах дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания - вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Укрепление 

дыхательных функций в пении  

Практика: Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 

diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. Упражнения, тренирующие дозирование «вдоха» и 

удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и 

озвученные). 

 

Тема 3. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 
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3.1.Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у обучающихся.  

Теория: Понятия о  концентрическом и фонетическом  методах обучения пению в процессе закрепления певческих навыков у 

обучающихся.   

Практика: Работа по усилению резонирования звука при условии исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Упражнения второго уровня – закрепление певческих навыков у детей: мягкой атаки звука; 

звуковедение legato и nоn legato при постоянном выравнивании гласных звуков в сторону их «округления»; свободное движение 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения выдоха - в сочетании с элементарными пластическими 

движениями и мимикой лица. 

3.2. Развитие дикции и артикуляции.  

Теория: Закрепление понятий о дикции и артикуляции. Повторение правил орфоэпии . Развитие артикуляционного аппарата. 

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционного аппарата.  

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. Контроль положения языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

 3.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теория: Закрепление понятия о солистах, вокальных ансамблях  (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете и т.д.), хоровом пении. 

Повторение знаний об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

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

Практика: организация занятий с певцами-солистами, воспроизведение голосом требований педагога, пение по фразам. 

3.4.Развитие чувства ритма. 

Теория: Понятие о ритме. Классификация длительностей. Роль ритма в музыке.  

Практика: Ритмические упражнения с пением. Чтение не сложных вокальных упражнений с листа. 

 

Тема 4.Работа над  репертуаром.  

4.1.  Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение оригинальных народных песен без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента. Пение по фразам. Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. 
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Пение соло и в ансамбле. Работа над  выразительностью поэтического текста (в речи и пении).Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил 

композитор – классик, анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных 

фразах. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учета их психологического подтекста. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем. 

4.3.   Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

И.С. Бах, Л. Бетховен и др.).Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, анализ произведения. Понятие 

«настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных фразах.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью    поэтического    текста,    певческими    навыками.    Работа    над выразительностью 

исполнения классических произведений на основе учета их психологического подтекста.  

4.4.  Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра и т.д.).  

Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Освоение средств исполнительской выразительности - динамики, темпа, ритма, 

фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и 

вокальным ансамблем.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам.   Работа над чистотой интонирования.   

4.5. Работа над произведениями современных композиторов. 

 Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысла произведения. Изучение понятия 

«аккомпанемент» и «фонограмма». Разучивание и совершенствование учебного материала разного характера.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования. Исполнение без 

сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

Тема 5.Освоение музыкальной грамоты. 

Теория:  Повторение ранее пройденных знаний. Закрепление  учащимися основных музыкально – выразительными средств : мелодия, 

гармония, лад, темп, ритм, размер, динамика. Постепенное формирование слуховых представлений, связанных с ощущением лада, 

устойчивых ступеней, гармонических функций. Знакомство с формой музыкальных произведений (одночастная, куплетная, 

вариации). Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.   
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Практика:  Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Пение с различным 

темпом, ритмом, динамикой. Пение  попевок и упражнений во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков тональности. 

 

Тема 6.Концертная деятельность. 

Теория: Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому мастерству.  

Практика: Участие в концерте. 

 

Тема 7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Теория: Развитие вокального слуха. Развивать умение анализировать свое пение и пение профессиональных исполнителей. 

Способность слышать достоинства и недостатки. Развитие эстетического вкуса. Повышение творческого уровня обучающихся.  

Практика: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение, анализ умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными Дополнительная общеразвивающая 

программами. Формирование навыков общения со сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен 

художественным опытом в целях повышения творческого уровня обучающихся 

 

 Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория. Повторение изученного теоретического материала. Подведение итогов за учебный год, знакомство  детей с планами на 

следующий учебный год, знакомство с музыкальным материалом, который будет использован в следующем  учебном году.  

Практика.  Проведение  итогового  тестирования детей. Повторение репертуарного материала. 

 

Примерный репертуар. 

 

1. Вокализы Дж. Конконе и Е. Вилинской. 

2. Варламов «Красный сарафан». 

3. Гурилев «Сарафанчик» 

4. Р.Н.П. «Как пойду на быструю речку» 

5. Мельо «Серенада» 

6. Никитин «Александра» 

7. Р.Н.П. «Уж ты сад» 

8. Даргомыжский «Я вас любил». 

9. Р.Н.П. «Я на камушке сижу» 
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10.  Шереметьев «Я вас любил» 

 

Учебно-тематический план 4-го года обучения 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

 О развитии и укреплении певческого дыхания; 

 О выравнивании звучания по всему диапазону; 

 О совершенствовании приемов звуковедения; 

 О выработке ощущения движения мелодии и кульминации в исполняемых произведениях; 

 О развитии навыков выразительного исполнения произведений, стремлении обеспечить единство текста и музыки, чистоты 

интонации.   

 Обучающиеся будут уметь: 

 Пропевать   вокальные упражнения,  включающие мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио, скачки на квинту, октаву 

вверх и вниз, а также упражнения, построенные на пунктирном и синкопированном ритме. 

 уметь петь на одном дыхании, равномерно его распределяя, довольно продолжительные фразы; 

 уметь держаться на сцене; 

 обладать волей, дисциплинированностью, взаимодействовать с партнёрами. 

 Использовать в пении различные динамические оттенки. 

 

№ Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

а)звукообразование 

б) развитие дикции 

в) ансамблевое пение 

г) развитие чувства ритма 

 

         1 

1 

1 

1 

 

         2 

1 

2 

2 

 

       3 

       2 

       3 

3 

3 Работа над репертуаром. 2 6 8 

4 Обучение музыкальной грамоте. 3 3 6 

5 Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 2 3 5 

6 Концертная деятельность. 1 3 4 
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7 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 14 24 38 

 

Содержание занятий 4 – ий год обучения 

Тема 1.Вводное занятие.  

Теория: Повторение понятий за прошлый год обучения. Закрепление знаний о строении голосового аппарата. Знакомство с основами 

музыкальной культуры.  

Практика: Демонстрация владения голосовым аппаратом. 

 

Тема 2. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

2.1. Звукообразование.  

Теория: повторение навыков правильного звукоизвлечения и звукообразования.  

Практика: контроль за образование голоса в гортани; атакой звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движением звучащей струи 

воздуха; образованием тембра. Слуховой контроль за звукообразованием. Следить за равномерным распределением дыхания. 

2.2. Развитие дикции и артикуляции.  

Теория: Закрепление понятий о дикции и артикуляции. Повторение правил орфоэпии . Развитие артикуляционного аппарата. 

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционного аппарата.   

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. Контроль положения языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

 3.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теория: Закрепление понятия о солистах, вокальных ансамблях  (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете и т.д.), хоровом пении. 

Повторение знаний об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

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

Практика: организация занятий с певцами-солистами, воспроизведение голосом требований педагога, пение по фразам. 

3.4.Развитие чувства ритма. 

Теория: Понятие о ритме. Классификация длительностей. Роль ритма в музыке.  

Практика: Ритмические упражнения с пением. Чтение не сложных вокальных упражнений с листа. 

 

Тема 4.Работа над  репертуаром.  
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4.1.  Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение оригинальных народных песен без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента. Пение по фразам. Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над  выразительностью поэтического текста (в речи и пении).Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил 

композитор – классик, анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных 

фразах. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учета их психологического подтекста. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем. 

4.3.   Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

И.С. Бах, Л. Бетховен и др.).Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, анализ произведения. Понятие 

«настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных фразах.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью    поэтического    текста,    певческими    навыками.    Работа    над выразительностью 

исполнения классических произведений на основе учета их психологического подтекста.  

4.4.  Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра и т.д.).  

Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Освоение средств исполнительской выразительности - динамики, темпа, ритма, 

фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и 

вокальным ансамблем.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам.  Работа над чистотой интонирования.   

4.5. Работа над произведениями современных композиторов. 

 Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысла произведения. Изучение понятия 

«аккомпанемент» и «фонограмма». Разучивание и совершенствование учебного материала разного характера. 
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 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования. Исполнение без 

сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

Тема 5.Освоение музыкальной грамоты. 

Теория:  Повторение ранее пройденных знаний. Продолжить знакомство с основными музыкально – выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной грамоты с пением учебно – тренировочного 

материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с названием звуков. Ознакомление с тремя видами минора и мажора. Постепенное 

формирование слуховых представлений, связанных с ощущением лада, устойчивых ступеней, гармонических функций.   Пение на основе 

приобретенных знаний на слух, с голоса.   

Практика:  Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Пение с различным 

темпом, ритмом, динамикой. Пение  попевок и упражнений во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков тональности. 

 

Тема 6.Концертная деятельность. 

Теория: Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому мастерству.  

Практика: Участие в концерте. 

 

Тема 7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Теория: Развитие вокального слуха. Развивать умение анализировать свое пение и пение профессиональных исполнителей. 

Способность слышать достоинства и недостатки. Развитие эстетического вкуса. Повышение творческого уровня обучающихся.  

Практика: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение, анализ умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня обучающихся 

  

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория. Повторение изученного теоретического материала. Подведение итогов за учебный год, знакомство  детей с планами на 

следующий учебный год, знакомство с музыкальным материалом, который будет использован в следующем  учебном году.  

Практика.  Проведение  итогового  тестирования детей. Повторение репертуарного материала. 

 

Примерный репертуар: 

1. «Школьные шлягеры» песни и хоры для обучающихся 1-11 классов 

1. Составитель Ю.Алиев  Москва, 2007 г 
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2. А. Ермолов  «Песни для детей» интернет ресурсы, 2010 г 

3. «Музыка» Хрестоматия музыкального материала 6 класс 

1. Составители Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская  «Просвещение», 2004 г 

4. Е.Обухова «С любовью к России»  песни для детей  

1. Ростов на Дону, 2008 г 

5. Р.н.п. обр. Н. Римского – Корсакова «Здравствуй, гостья – зима» 

6. Р.н.п. «Ах вы сени мои сени» 

7. Р.н.п. «Среди долины ровныя» 

8. Р.н.п. «Не корите меня, не браните» 

9. П. Чайковский «Мой садик» 

10. П. Чайковский сл. А. Плещеев «Колыбельная песнь в бурю» 

11. А. Гурилев «Внутренняя музыка» 

12. П. Монюшко «Золотая рыбка» 

13. Дж. Перголези «Ах, зачем я не лужайка» 

 

Учебно-тематический план 5-го года обучения: 

Ожидаемые результаты пятого года обучения: 

Обучающиеся будут знать:  

 о правила  работа с  вокально-технической аппаратурой; 

 правила охраны голоса в предмутационный период;   

 о развитии вокального слуха; 

 о профессиональных качествах исполнителя. 

Особое внимание уделяется работе над словом, раскрытием художественного содержания произведения, отражением собственной 

интерпретации. 

Обучающиеся будут уметь:  

 самостоятельно  работать над разучиванием вокального произведения; 

 демонстировать подвижностью голоса; 

 полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа,чётко произносить трудные буквосочетания, сложные 

тексты; 

 применять различные динамические оттенки; 

 работать с микрофоном ; 
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 петь в ансамбле 

№ Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

а)звукообразование 

б) развитие дикции 

в) ансамблевое пение 

г) развитие чувства ритма 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

2 

 

3 

2 

3 

3 

3 Работа над репертуаром. 2 6 8 

4 Обучение музыкальной грамоте. 3 3 6 

5 Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 2 3 5 

6 Концертная деятельность. 1 3 4 

7 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 14 24 38 

 

Содержание занятий 5 – ий год обучения 

Тема 1.Вводное занятие.  

Теория:  Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных детьми на предыдущем году обучения. Обзор современного 

состояния вокального искусства. Знакомство с основными задачами. Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. 

Профилактика и гигиена голоса. Закрепление знаний о строении голосового аппарата. Знакомство с основами музыкальной культуры.  

Практика: Анализ состояния голосового аппарата. Демонстрация владения голосовым аппаратом. Повторение некоторых 

музыкальных упражнений и игр предыдущего года обучения. 

 

Тема 2. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

2.1. Звукообразование.  

Теория: повторение навыков правильного звукоизвлечения и звукообразования.  

Практика: контроль за образование голоса в гортани; атакой звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движением звучащей струи 

воздуха; образованием тембра. Упражнения, содержащие мажорные и минорные гаммы вверх и вниз, движения по звукам аккордов, 

опевания и прилегающие звуки, скачки на различные интервалы вверх и вниз, арпеджио, а также упражнения с различными приемами: non 

legato, legato, staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Следить за равномерным распределением дыхания. 
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2.2. Развитие дикции и артикуляции.  

Теория: Закрепление понятий о дикции и артикуляции. Повторение правил орфоэпии . Развитие артикуляционного аппарата. 

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционного аппарата.   

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. Контроль положения языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

 3.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теория: Закрепление понятия о солистах, вокальных ансамблях  (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете и т.д.), хоровом пении. 

Повторение знаний об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. Многоголосное пение (2 или три голоса). 

Практика: организация занятий с певцами-солистами, воспроизведение голосом требований педагога, пение по фразам. 

3.4.Развитие чувства ритма. 

Теория: Понятие о ритме. Классификация длительностей. Роль ритма в музыке.  

Практика: Ритмические упражнения с пением. Чтение не сложных вокальных упражнений с листа. 

 

Тема 4.Работа над  репертуаром.  

Дополнительная общеразвивающая программа должна в максимальной степени соответствовать вокальным возможностям 

учащегося, как по объему, так и по степени трудности. 

4.1.  Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение оригинальных народных песен без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента. Пение по фразам. Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над  выразительностью поэтического текста (в речи и пении).Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил 

композитор – классик, анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных 

фразах. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 
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Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учета их психологического подтекста. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем. 

4.3.   Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

И.С. Бах, Л. Бетховен и др.).Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, анализ произведения. Понятие 

«настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных фразах.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью    поэтического    текста,    певческими    навыками.    Работа    над выразительностью 

исполнения классических произведений на основе учета их психологического подтекста.  

4.4.  Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра и т.д.).  

Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Освоение средств исполнительской выразительности - динамики, темпа, ритма, 

фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и 

вокальным ансамблем.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам.   Работа над чистотой интонирования.   

4.5. Работа над произведениями современных композиторов. 

Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысла произведения. Изучение понятия 

«аккомпанемент» и «фонограмма». Разучивание и совершенствование учебного материала разного характера.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования. Исполнение без 

сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

Тема 5.Освоение музыкальной грамоты. 

Теория:  Повторение ранее пройденных знаний. Продолжить знакомство с основными музыкально – выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной грамоты с пением учебно – тренировочного 

материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с названием звуков. Ознакомление с тремя видами минора и мажора. Постепенное 

формирование слуховых представлений, связанных с ощущением лада, устойчивых ступеней, гармонических функций.   Пение на основе 

приобретенных знаний на слух, с голоса.   

Практика:  Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Пение с различным 

темпом, ритмом, динамикой. Пение  попевок и упражнений во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков тональности. 

 

Тема 6.Концертная деятельность. 

Теория: Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому мастерству.  
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Практика: Участие в концерте. 

 

Тема 7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Теория: Развитие вокального слуха. Развивать умение анализировать свое пение и пение профессиональных исполнителей. 

Способность слышать достоинства и недостатки. Развитие эстетического вкуса. Повышение творческого уровня обучающихся.  

Практика: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение, анализ умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня обучающихся. 

 Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория. Повторение изученного теоретического материала. Подведение итогов за учебный год, знакомство  детей с планами на 

следующий учебный год, знакомство с музыкальным материалом, который будет использован в следующем  учебном году.  

Практика.  Проведение  итогового  тестирования детей. Повторение репертуарного материала. 

 

Список используемой нотной литературы 

 

1  А. Ермолов  «Песни для детей» интернет ресурсы, 2010 г 

2  Е.Обухова «С любовью к России»  песни для детей Ростов на Дону, 2008 г 

3.  Хрестоматия вокально-педагогического репертуара для меццо-сопрано. Составитель П.Понтрягин  Москва, 1970 г 

4.     Словацкая  нар. песня обр. В. Неедлы «Спи моя милая» 

5.     М. Глинка «Воет ветер в чистом поле» 

6.     Р. Шуман «Вечерняя звезда» 

7.     И. Брамс «Колыбельная» 

8.  М. Глинка сл. И. Козлова «Венецианская ночь» 

9.  М. Глинка сл. В. Забеллы «Ты соловушка, умолкни» 

10.  В. Соловьев – Седой   сл. М. Матусовского «Баллада о солдате» 

11.   Р.н.п. в обр. В. Локтева «Ой по - над Волгой» 

 

Учебно-тематический план 6-го года обучения 

 

Ожидаемые результаты шестого года обучения: 
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Обучающиеся будут знать:  

 о правила  работа с  вокально-технической аппаратурой; 

 правила охраны голоса в предмутационный период;   

 о развитии вокального слуха; 

 о профессиональных качествах исполнителя. 

Особое внимание уделяется работе над словом, раскрытием художественного содержания произведения, отражением собственной 

интерпретации. 

Обучающиеся будут уметь:  

 самостоятельно  работать над разучиванием вокального произведения; 

 демонстировать подвижностью голоса; 

 полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, чётко произносить трудные буквосочетания, сложные 

тексты; 

 держаться на сцене 

 применять различные динамические оттенки; 

 работать с микрофоном ; 

 петь в ансамбле на 2 или 3 голоса 

 петь с сопровождением музыкальных инструментов/ без сопровождения 

 

№ Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

а)звукообразование 

б) развитие дикции 

в) ансамблевое пение 

г) развитие чувства ритма 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

2 

 

3 

2 

3 

3 

3 Работа над репертуаром. 2 6 8 

4 Обучение музыкальной грамоте. 3 3 6 

5 Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 2 3 5 

6 Концертная деятельность. 1 3 4 

7 Итоговое занятие 1 1 2 
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 Итого: 14 24 38 

 

Содержание занятий 6 – ий год обучения 

Тема 1.Вводное занятие.  

Теория:  Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных детьми на предыдущем году обучения. Обзор современного 

состояния вокального искусства. Знакомство с основными задачами. Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. 

Профилактика и гигиена голоса. Закрепление знаний о строении голосового аппарата. Знакомство с основами музыкальной культуры. 

Практика: Анализ состояния голосового аппарата. Демонстрация владения голосовым аппаратом. Повторение некоторых 

музыкальных упражнений и игр предыдущего года обучения. 

 

Тема 2. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

2.1.  Звукообразование.  

Теория: повторение навыков правильного звукоизвлечения и звукообразования.  

Практика: контроль за образование голоса в гортани; атакой звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движением звучащей струи 

воздуха; образованием тембра. Упражнения, содержащие мажорные и минорные гаммы вверх и вниз, движения по звукам аккордов, 

опевания и прилегающие звуки, скачки на различные интервалы вверх и вниз, арпеджио, а также упражнения с различными приемами: non 

legato, legato, staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Следить за равномерным распределением дыхания. 

2.2. Развитие дикции и артикуляции.  

Теория: Закрепление понятий о дикции и артикуляции. Повторение правил орфоэпии. Развитие артикуляционного аппарата. 

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционного аппарата.   

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. Контроль положения языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

 3.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теория: Закрепление понятия о солистах, вокальных ансамблях  (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете и т.д.), хоровом пении. 

Повторение знаний об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. Многоголосное пение (2 или три голоса). 

Практика: организация занятий с певцами-солистами, воспроизведение голосом требований педагога, пение по фразам. 

3.4.Развитие чувства ритма. 

Теория: Понятие о ритме. Классификация длительностей. Роль ритма в музыке.  
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Практика: Ритмические упражнения с пением. Чтение не сложных вокальных упражнений с листа. 

 

Тема 4.Работа над  репертуаром.  

Дополнительная общеразвивающая программа должна в максимальной степени соответствовать вокальным возможностям 

учащегося, как по объему, так и по степени трудности. 

4.1.  Работа с народной песней. 

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение оригинальных народных песен без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента. Пение по фразам. Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над  выразительностью поэтического текста (в речи и пении). Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил 

композитор – классик, анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных 

фразах. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учета их психологического подтекста. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем. 

4.3.   Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

И.С. Бах, Л. Бетховен и др.).Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, анализ произведения. Понятие 

«настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных фразах.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью    поэтического    текста,    певческими    навыками.    Работа    над выразительностью 

исполнения классических произведений на основе учета их психологического подтекста.  

4.4.  Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра и т.д.).  

Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Освоение средств исполнительской выразительности - динамики, темпа, ритма, 

фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и 

вокальным ансамблем.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования.   
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4.5. Работа над произведениями современных композиторов. 

 Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысла произведения. Изучение понятия 

«аккомпанемент» и «фонограмма». Разучивание и совершенствование учебного материала разного характера. 

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования. Исполнение без 

сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

 

Тема 5.Освоение музыкальной грамоты. 

Теория:  Повторение ранее пройденных знаний. Продолжить знакомство с основными музыкально – выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной грамоты с пением учебно – тренировочного 

материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с названием звуков. Постепенное формирование слуховых представлений, 

связанных с ощущением лада, устойчивых ступеней, гармонических функций.   Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.   

Практика:  Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Пение с различным 

темпом, ритмом, динамикой. Пение  попевок и упражнений во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков тональности. 

 

Тема 6.Концертная деятельность. 

Теория: Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому мастерству.  

Практика: Участие в концерте. 

 

Тема 7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Теория: Развитие вокального слуха. Развивать умение анализировать свое пение и пение профессиональных исполнителей. 

Способность слышать достоинства и недостатки. Развитие эстетического вкуса. Повышение творческого уровня обучающихся.  

Практика: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение, анализ умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня обучающихся. 

  

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория. Повторение изученного теоретического материала. Подведение итогов за учебный год, знакомство  детей с планами на 

следующий учебный год, знакомство с музыкальным материалом, который будет использован в следующем  учебном году.  

Практика.  Проведение  итогового  тестирования детей. Повторение репертуарного материала. 



 

                Примерный репертуар: 

1. Р.Н.П. «Хорошенький, молоденький» 

2. Р.Н.П. «Чернобровый, черноокий» 

3. А. Гурилёв «Отгадай моя родная» 

4. А. Варламов «Горные вершины» 

5. А. Гурилёв «Колокольчик» 

6. Итальянская народная песня «Тиритомба» 

7. С.Баневич «Мир» из спектакля «Земля детей» 

8. И.Дунаевский «Песня Нины из оперетты Золотая долина» 

 

Учебно-тематический план 7-го года обучения 

Ожидаемые результаты седьмого года обучения: 

Обучающиеся будут знать:  

 о правила  работа с  вокально-технической аппаратурой; 

 правила охраны голоса в предмутационный период;   

 о развитии вокального слуха; 

 о профессиональных качествах исполнителя. 

Особое внимание уделяется работе над словом, раскрытием художественного содержания произведения, отражением собственной 

интерпретации. 

Обучающиеся будут уметь:  

 самостоятельно  работать над разучиванием вокального  произведения; 

 демонстировать подвижностью голоса; 

 полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа,чётко произносить трудные буквосочетания, сложные 

тексты; 

 держаться на сцене 

 применять различные динамические оттенки; 

 работать с микрофоном ; 

 петь в ансамбле на 2 или 3 голоса 

 петь с сопровождением музыкальных инструментов/ без сопровождения 

 

№ Темы занятий Количество часов 
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Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

а)звукообразование 

б) развитие дикции 

в) ансамблевое пение 

г) развитие чувства ритма 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

2 

 

3 

2 

3 

3 

3 Работа над репертуаром. 2 6 8 

4 Обучение музыкальной грамоте. 3 3 6 

5 Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 2 3 5 

6 Концертная деятельность. 1 3 4 

7 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 14 24 38 

 

Содержание занятий 7 – ий год обучения 

Тема 1.Вводное занятие.  

Теория:  Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных детьми на предыдущем году обучения. Обзор современного 

состояния вокального искусства. Знакомство с основными задачами. Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. 

Профилактика и гигиена голоса. Закрепление знаний о строении голосового аппарата.  

Практика: Анализ состояния голосового аппарата, с учетом вступления в переходный возрастной период. Демонстрация владения 

голосовым аппаратом. Повторение некоторых музыкальных упражнений и игр предыдущего года обучения. 

 

Тема 2. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

2.1. Звукообразование.  

Теория: повторение навыков правильного звукоизвлечения и звукообразования.  

Практика: контроль за образование голоса в гортани; атакой звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движением звучащей струи 

воздуха; образованием тембра. Упражнения, содержащие мажорные и минорные гаммы вверх и вниз, движения по звукам аккордов, 

опевания и прилегающие звуки, скачки на различные интервалы вверх и вниз, арпеджио, а также упражнения с различными приемами: non 

legato, legato, staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Следить за равномерным распределением дыхания. 

2.2. Развитие дикции и артикуляции.  
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Теория: Закрепление понятий о дикции и артикуляции. Повторение правил орфоэпии . Развитие артикуляционного аппарата. 

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционного аппарата.   

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. Контроль положения языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

 3.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теория: Закрепление понятия о солистах, вокальных ансамблях  (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете и т.д.), хоровом пении. 

Повторение знаний об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. Многоголосное пение (2 или три голоса). 

Практика: организация занятий с певцами-солистами, воспроизведение голосом требований педагога, пение по фразам. 

3.4.Развитие чувства ритма. 

Теория: Понятие о ритме. Классификация длительностей. Роль ритма в музыке.  

Практика: Ритмические упражнения с пением. Чтение не сложных вокальных упражнений с листа. 

 

Тема 4.Работа над  репертуаром.  

Дополнительная общеразвивающая программа должна в максимальной степени соответствовать вокальным возможностям 

учащегося, как по объему, так и по степени трудности. 

4.1.  Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение оригинальных народных песен без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента. Пение по фразам. Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над  выразительностью поэтического текста (в речи и пении).Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил 

композитор – классик, анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных 

фразах. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д 
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Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учета их психологического подтекста. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем. 

4.3.   Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

И.С. Бах, Л. Бетховен и др.).Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, анализ произведения. Понятие 

«настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных фразах.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью    поэтического    текста,    певческими    навыками.    Работа    над выразительностью 

исполнения классических произведений на основе учета их психологического подтекста.  

4.4.  Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра и т.д.).  

Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Освоение средств исполнительской выразительности - динамики, темпа, ритма, 

фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и 

вокальным ансамблем.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам.  Работа над чистотой интонирования.   

4.5. Работа над произведениями современных композиторов. 

 Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысла произведения. Изучение понятия 

«аккомпанемент» и «фонограмма». Разучивание и совершенствование учебного материала разного характера.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования. Исполнение без 

сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

 

Тема 5.Освоение музыкальной грамоты. 

Теория:  Повторение ранее пройденных знаний. Продолжить знакомство с основными музыкально – выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной грамоты с пением учебно – тренировочного 

материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с названием звуков. Ознакомление с тремя видами минора и мажора. Постепенное 

формирование слуховых представлений, связанных с ощущением лада, устойчивых ступеней, гармонических функций.   Пение на основе 

приобретенных знаний на слух, с голоса.  

Практика:  Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Пение с различным 

темпом, ритмом, динамикой. Пение  попевок и упражнений во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков тональности. 

 

Тема 6.Концертная деятельность. 
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Теория: Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому мастерству.  

Практика: Участие в концерте. 

 

Тема 7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Теория: Развитие вокального слуха. Развивать умение анализировать свое пение и пение профессиональных исполнителей. 

Способность слышать достоинства и недостатки. Развитие эстетического вкуса. Повышение творческого уровня обучающихся.  

Практика: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение, анализ умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня обучающихся. 

  

Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория. Повторение изученного теоретического материала. Подведение итогов за учебный год, знакомство  детей с планами на 

следующий учебный год, знакомство с музыкальным материалом, который будет использован в следующем  учебном году.  

Практика.  Проведение  итогового  тестирования детей. Повторение репертуарного материала. 

Список используемой нотной литературы. 

1. РНП «У зари-то, у зореньки» 

2. РНП «Липа вековая» 

3. А.Даргомыжский «Я Вас любил» 

4. А.Гурилёв «Право, маменьке скажу» 

5. Э.Григ «Заход солнца» 

6. В.А.Моцарт «Маленькая пряха» 

7. Л.Марченко «Осенний бал» 

8. В.Темнов «Московская кадриль» 

9. Т.Хренников «Колыбельная» 

 

Учебно-тематический план 8-го года обучения 

Обучение в восьмом классе даёт возможность учащимся для совершенствования голоса и прохождения предпрофессиональной 

подготовки. 

В течение учебного года продолжается работа по освоению и углублению вокально-технических навыков, элементов 

исполнительской техники. Необходимо предусмотреть обязательное участие в концертах. 
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Формируя выпускную программу в начале года, целесообразно предусмотреть варианты замены произведений. 

Ожидаемые результаты восьмого года обучения: 

Обучающиеся будут знать:  

 о правила  работа с  вокально-технической аппаратурой; 

 правила охраны голоса в предмутационный период;   

 о развитии вокального слуха; 

 о профессиональных качествах исполнителя. 

Особое внимание уделяется работе над словом, раскрытием художественного содержания произведения, отражением собственной 

интерпретации. 

Обучающиеся будут уметь:  

 самостоятельно  работать над разучиванием вокального  произведения; 

 демонстировать подвижностью голоса; 

 полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа,чётко произносить трудные буквосочетания, сложные тексты; 

 держаться на сцене 

 применять различные динамические оттенки; 

 работать с микрофоном ; 

 петь в ансамбле на 2,3 или 4 голоса 

 анализировать собственное исполнение 

 петь с сопровождением музыкальных инструментов/ без сопровождения 

 

№ Темы занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

а)звукообразование 

б) развитие дикции 

в) ансамблевое пение 

г) развитие чувства ритма 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

2 

2 

 

3 

2 

3 

3 

3 Работа над репертуаром. 2 6 8 

4 Обучение музыкальной грамоте. 3 3 6 

5 Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 2 3 5 
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6 Концертная деятельность. 1 3 4 

7 Итоговое занятие 1 1 2 

 Итого: 14 24 38 

 

Содержание занятий 8 – ий год обучения 

Тема 1.Вводное занятие.  

Теория:  Проверка усвоения знаний, умений и навыков, приобретенных детьми на предыдущем году обучения. Обзор современного 

состояния вокального искусства. Знакомство с основными задачами. Режим занятий и правила по т/б. Санитарно-гигиенические требования. 

Профилактика и гигиена голоса. Закрепление знаний о строении голосового аппарата. Знакомство с основами музыкальной культуры. 

Практика: Анализ состояния голосового аппарата. Демонстрация владения голосовым аппаратом. Повторение некоторых 

музыкальных упражнений и игр предыдущего года обучения. 

 

Тема 2. Упражнения на развитие вокально-хоровых навыков: 

2.1. Звукообразование.  

Теория: повторение навыков правильного звукоизвлечения и звукообразования.  

Практика: контроль за образование голоса в гортани; атакой звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движением звучащей струи 

воздуха; образованием тембра. Упражнения, содержащие мажорные и минорные гаммы вверх и вниз, движения по звукам аккордов, 

опевания и прилегающие звуки, скачки на различные интервалы вверх и вниз, арпеджио, а также упражнения с различными приемами: non 

legato, legato, staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Следить за равномерным распределением дыхания. 

2.2.  Развитие дикции и артикуляции.  

Теория: Закрепление понятий о дикции и артикуляции. Повторение правил орфоэпии . Развитие артикуляционного аппарата. 

Скороговорки в пении и речи - их соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при условии 

свободы движений артикуляционного аппарата.   

Практика: Формирование гласных и согласных звуков в пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Формирование 

высокой и низкой певческой форманты. Контроль положения языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани 

и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. 

Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

 3.3. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 

Теория: Закрепление понятия о солистах, вокальных ансамблях  (дуэте, трио, квартете, квинтете, секстете и т.д.), хоровом пении. 

Повторение знаний об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории (общий, частный, динамический, 

тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении. Многоголосное пение (2 или три голоса). 

Практика: организация занятий с певцами-солистами, воспроизведение голосом требований педагога, пение по фразам. 
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3.4.Развитие чувства ритма. 

Теория: Понятие о ритме. Классификация длительностей. Роль ритма в музыке.  

Практика: Ритмические упражнения с пением. Чтение не сложных вокальных упражнений с листа. 

 

Тема 4.Работа над  репертуаром.  

Дополнительная общеразвивающая программа должна в максимальной степени соответствовать вокальным возможностям 

учащегося, как по объему, так и по степени трудности. 

4.1.  Работа с народной песней.  

Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и 

исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение средств 

исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. 

 Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение оригинальных народных песен без сопровождения и с 

сопровождением музыкального инструмента. Пение по фразам. Работа над чистотой интонации и певческими навыками в народной песне. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над  выразительностью поэтического текста (в речи и пении).Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. 

4.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей. Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил 

композитор – классик, анализ произведения. Понятие «настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных 

фразах. Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учета их психологического подтекста.  Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем. 

4.3.   Работа над произведениями зарубежных композиторов-классиков.  

Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей, созданного зарубежными композиторами (Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

И.С. Бах, Л. Бетховен и др.).Беседа об исторической эпохе, в которой жил и творил композитор – классик, анализ произведения. Понятие 

«настроение» и «характер» музыки. Понятие «логические ударения» в музыкальных фразах.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Работа над чистотой интонирования, строем и ансамблем в классических 

произведениях. Работа над выразительностью поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учета их психологического подтекста.  

4.4.  Освоение произведений различных жанров (песня, миниатюра и т.д.).  
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Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Освоение средств исполнительской выразительности - динамики, темпа, ритма, 

фразировки, штрихов и т.д. Исполнение произведений: с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента; сольно и 

вокальным ансамблем.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам.  Работа над чистотой интонирования.   

4.5. Работа над произведениями современных композиторов. 

 Теория: Сообщение об авторах музыки и слов. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальности песни, особенностей 

художественного образа, музыкально-выразительных и исполнительских средств, замысла произведения. Изучение понятия 

«аккомпанемент» и «фонограмма». Разучивание и совершенствование учебного материала разного характера.  

Практика: Воспроизведение голосом требований педагога. Пение по фразам. Работа над чистотой интонирования. Исполнение без 

сопровождения. Исполнение группой, по ролям. 

 

Тема 5.Освоение музыкальной грамоты. 

 Теория:  Повторение ранее пройденных знаний. Продолжить знакомство с основными музыкально – выразительными средствами: 

мелодией, гармонией, ладом, темпом, ритмом, размером, динамикой. Связь музыкальной грамоты с пением учебно – тренировочного 

материала (попевок и упражнений) во всех тональностях с названием звуков. Постепенное формирование слуховых представлений, 

связанных с ощущением лада, устойчивых ступеней, гармонических функций.   Пение на основе приобретенных знаний на слух, с голоса.   

Практика:  Обучение музыкальной грамоте при помощи музыкально-дидактических игр, ритмического лото. Пение с различным 

темпом, ритмом, динамикой. Пение  попевок и упражнений во всех тональностях с названием звуков, но без указания знаков тональности. 

 

Тема 6.Концертная деятельность. 

Теория: Выработка у воспитанников волевых качеств. Занятия с педагогом по актерскому мастерству.  

Практика: Участие в концерте. 

 

Тема 7. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры. 

Теория: Развитие вокального слуха. Развивать умение анализировать свое пение и пение профессиональных исполнителей. 

Способность слышать достоинства и недостатки. Развитие эстетического вкуса. Повышение творческого уровня обучающихся.  

Практика: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Обсуждение, анализ умозаключение в ходе прослушивания аудио- и 

видеозаписей. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с 

фотографиями, афишами. Встречи с вокальными детскими коллективами и обмен концертными программами. Формирование навыков 

общения со сверстниками, занимающимися аналогичной творческой деятельностью. Обмен художественным опытом в целях повышения 

творческого уровня обучающихся. 
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 Тема 8. Итоговое занятие. 

Теория. Повторение изученного теоретического материала. Подведение итогов за учебный год, знакомство  детей с планами на 

следующий учебный год, знакомство с музыкальным материалом, который будет использован в следующем  учебном году.  

Практика.  Проведение  итогового  тестирования детей. Повторение репертуарного материала. 

 

Список используемой нотной литературы. 

1.РНП «Зачем, мой милый, я тебя узнала» 

2.РНП «Ноченька» обр. И.Назаренко 

3.Н.Римский-Корсаков «Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» 

4.А.Гречанинов «Подснежник» 

5.Б.Юрьев «Динь,динь,динь» 

6.Ф.Шуберт «Серенада» 

7.А.Пахмутова «Белоснежская пуща» 

8.Н.Леви «Бреду тропинкою лесной» 

9.С.Рахманинов «Островок» 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В конце полного курса обучения обучающиеся будут иметь представление о: 

• сольном и ансамблевом пении; 

• академической манере пения; 

• чистоте интонации звучания; 

• певческом дыхании и его отличии от обычного дыхания;  

• строении голосового аппарата; 

• жесткой и мягкой атаке 

• об охране голоса в предмутационный и мутационный периоды 

• средствах музыкальной  выразительности 

• гармоническом и мелодическом слухе 

• навыках, необходимых для профессиональной сценической деятельности  

(артистическая смелость, непосредственность и самостоятельность, потребность к певческой деятельности, настойчивость, 

выдержанность, целеустремлённость и трудолюбие) 
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В конце полного курса обучения обучающиеся будут уметь: 

• чисто интонировать, петь опертым звуком;   

• формировать гласные и произносить согласные звуки; 

• петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук 

•  понимать дирижёрские жесты и следовать им; 

•  понимать средства музыкальной выразительности.   

• петь под фонограмму в группе и соло;   

• преодолевать мышечные зажимы;  

•  вести себя в коллективе. 

•  соблюдать при пении певческую установку; 

• брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато; 

• при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 

•  пользоваться мягкой атакой, петь естественным звуком, сохраняя индивидуальность тембра, на всём  диапазоне ровным по тембру 

звуком; 

• петь на одном дыхании, равномерно его распределяя, довольно продолжительные фразы; 

• уметь держаться на сцене; 

• петь в диапазоне: высокие голоса – до 1 октавы – ля 2-ой октавы; низкие голоса – ля малой октавы  – фа 2-ой октавы; 

• петь в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения; 

• уметь полноценно исполнять мелкие длительности в песнях быстрого темпа, ясно и чётко произносить трудные буквосочетания, 

сложные тексты; 

•  уметь петь трёх- и четырёхголосные произведения без сопровождения, с сопровождением, под фонограмму минус; 

 

Отслеживание результатов производится с помощью: 

• педагогического наблюдения  

• проведения итоговых занятий, зачетов, обобщения, обсуждение результатов через:  

- проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

- участие в конкурсах и  фестивалях; 

- концертная деятельность. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 
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2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

6. Электроаппаратура. 

7. Зеркало. 

8. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового материала). 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

11. Записи выступлений, концертов. 

Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения воспитательных  результатов в художественно – эстетической  программе  

«Созвездие юных дарований»» 

Уровни 

воспитательных 

результатов                              

                                            Виды 

программы 

Приобретение школьником 

новых социальных знаний 

Развитие позитивных отношений 

школьника к базовым 

общественным ценностям 

Накопление школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия 

 Художественное 

творчество 

- кружковые, студийные, 

факультативные, клубные и пр. 

занятия по отработке 

специальных умений; 

- художественные акции 

(концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и 

т.п.), организуемые педагогом. 

  

 - художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и т.п.), совместно 

организуемыеобучающимися и педагогом в виде коллективных 

творческих дел – КТД. 

 

 - художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, творческие вечера, выставки и т.п.), 

совместно организуемыеобучающимися и педагогом, сверстников, учителей, родителей; 
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-  художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, творческие вечера, выставки и т.п.), 

совместно организуемыеобучающимися и педагогом в окружающем школу социуме. 

  

 

Список литературы, рекомендованной для педагогов. 

1. Алиев Ю.Б., Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие для студ. 

муз. фак. педвузов. - М.: Изд. Центр «Академия», 2002.-416с. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000.-336 с. 

3. Из истории музыкального воспитания. / Авт.-сост. Апраксина О.А. М.: Просвещение, 1990. 

4. Асафьев Б.В. О хоровом искусстве. Л., Музыка, 1980. 

5. Вендрова Т., Критская Е. Уроки Д. Кабалевского // Искусство в школе, №3. 1994.- 19-21 с. 

6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - СПб., 2000. 

7. Музыкальное образование в школе: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Школяр. - М.: Академия, 2001.  

8. Осенева М.С., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школьников. М., Издательский центр "Академия", 

2001г. 368. 

9. Радынова О.П., Груздова И.В. Практикум по методике музыкального воспитания школьников. М., Издательский центр «Академия», 

2002г. 

10. Сергеева ГЛ. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе. - М., 2000.  

11. Смолина Е.А. Современный урок музыки: Творческие приемы и задания. - Ярославль: Академия развития, 2006.  

12 Струве Г.А. Школьный хор: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1981. - С. 76. 

13 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - Киев: Радянська школа, 1988. 

14 Школяр Л.В., Школяр В.А., Критская Е.Д. Музыкальное образование в школе. - М.: Издательский центр «Академия»; 2001. - 232с. 

15 Научно-методический журнал Музыка в школе №3, 2010. 

16 Интернет ресурсы. 

 

Список литературы, рекомендованной для детей. 

1. Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 1998 

2. Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 1993 

3. Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996. 

4. Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003. 

5. Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов 

6. Старинные и современные романсы.- М., 2003. 



49 

 

 

Общие критерии оценивания результатов 

• Владение знаниями по программе. 

• Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах. 

• Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

• Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

• Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  

  Критерии замера прогнозируемых результатов 

1. Педагогическое наблюдение 

• Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

• проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

• участие в конкурсах, фестивалях, смотрах; 

• концертную деятельность. 

  

 Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов) 

• Педагогические наблюдения. 

• Открытые занятия с последующим обсуждением. 

• Итоговые занятия. 

• Концертные выступления. 

• Конкурсы, фестивали, смотры. 

  

   Способы диагностики и контроля результатов 

 Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением 

упражнений. 

                                                                             

  Диагностика   Основные параметры   Период   Способ 

  Первичная    степень интересов и уровень подготовленности  студентов  к занятиям   сентябрь,   наблюдение 
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природные физические данные каждого  студента 
октябрь 

уровень развития общей культуры студента 

  Промежуточная 

   

высокий уровень исполнения песенного произведения 

  декабрь 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, фестивали, 

смотры 

степень развития интеллек-туальных, художественно-творческих 

способностей студента, его личностных качеств 

уровень развития общей культуры студента 

  Итоговая 

высокий уровень исполнения песенного произведения 

  май 

  концертная 

деятельность; 

конкурсы, фестивали, 

смотры 

степень развития интеллек-туальных, художественно-творческих 

способностей студента, его личностных качеств 

уровень развития общей культуры студента 

  

     Основные принципы оценивания 

 В процессе развития, обучения и воспитания используется система содержательных оценок: 

• доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

• положительное отношение к усилиям воспитанника; 

• конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

• конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а также качественная система оценок. 

  

 Высоко оценивается работа обучающегося, который владеет основами исполнительского мастерства. Полностью выполнил учебную 

программу. Имеет сформированный голосовой аппарат, владеет основами звукоизвлечения, чисто интонирует, эмоционально передаёт 

настроение произведения, раскованно чувствует себя на сцене. 
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На «положительно» оценивается работа обучающегося, который по какому-то из вышеперечисленных учебных разделов не справился 

с поставленной задачей. 

На «посредственно» оценивается работа обучающегося, который слабо реализовал поставленные задачи в процессе обучения. 

Система оценок рассчитана на дифференцированный подход в работе с учащимися, что даёт право оценивать одинаковым баллом детей с 

разным уровнем  владения  музыкальным  инструментом  и  объяснять  существование такого понятия как «Индивидуальная оценка 

учащегося».  

Система  оценок  в  рамках  промежуточной  аттестации  предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов: 

Система оценок в рамках итоговой  аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении:  «5» -отлично; «4»-хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  

Оценки младших классов: 

Оценка «5»(отлично): - певческое дыхание; - правильное формирование гласных в сочетании с согласными; - напевность и ровность 

звучания; - правильное звукообразование (мягкая атака). 

Оценка «4» (хорошо): - нестабильность в дыхании; - недостаточно яркое и выразительное исполнение; - небольшие интонационные и 

ритмические погрешности; - чёткость дикции. 

Оценка «3» (удовлетворительно): - неустойчивое психологическое состояние на сцене; - формальное исполнение авторского текста без 

образного осмысления музыки; - слабый слуховой контроль собственного исполнения; - монотонность и однообразие звучания. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): - частые остановки во время исполнения; - ошибки в воспроизведении нотного текста; - отсутствие 

чистого интонирования; - низкое качество звуковедения и срывы в дыхании. 

Оценки старших классов: 

Оценка «5»(отлично): - вокально-технические навыки: пение на дыхание, чёткая дикция,  артикуляция, ровное звуковедение; - полётность, 

тембровая ровность голоса; - преодоление переходных нот, грамотное пользование микстового звучания; - осмысленное и артистичное 

исполнение;   

Оценка «4» (хорошо): - незначительные вокально-технические помарки; - «матовое» звучание голоса; - отсутствие ярких динамических 

красок; - не эмоциональный сценический образ. 

Оценка «3» (удовлетворительно): - неустойчивое психологическое состояние на сцене; - формальное исполнение авторского нотного текста 

без образного осмысления музыки; - интонационные и ритмические неточности; - однообразие и монотонность звучания. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): - неоднократные остановки во время исполнения; - нечистая интонация; - исполнение не на опоре; - 

использование дыхания в середине фразы или слова. 

 


