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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                              «Очень важно, во-первых, научить детей 

                                                          любить и понимать музыку, во-вторых, воспитывать 

                                             у них художественный вкус, научить ценить 

                                              подлинные художественные произведения и, 

в-третьих развивать музыкальные способности детей». 

Д.Б. Кабалевский. 

    Наиболее доступным и массовым из видов развития музыкальных 

способностей детей является вокально-хоровое пение. Пение как активная 

исполнительская деятельность способствует повышению восприимчивости 

музыки, умению искренне и глубоко выразить свои чувства и переживания. 

   Данная программа охватывает три направления музыкально-

исполнительской деятельности. Это пение народных, современных детских 

эстрадных песен и классических произведений. Через разнообразие 

песенного репертуара дети активно проявляют свой внутренний творческий 

мир, выражают свое настроение, постигают мир музыкальных звуков, учатся 

слышать окружающий мир, передают свои впечатления, свое отношение к 

нему. Занятия по вокалу в дополнительном образовании способствуют 

развитию певческого дыхания, укреплению голосовых связок, развитию 

музыкального слуха, музыкальной памяти. Через совместную творческую 

деятельность детей и педагогов воспитываются такие качества, как 

коллективизм, инициативность, дисциплинированность, аккуратность, 

активная эмоциональная отзывчивость к искусству. 

Направленность: художественная. 

Актуальность. Сегодня в современном мире ребенок видит самое 

разное направление музыкально-исполнительской деятельности певцов. Ему 

хочется повторять, копировать, подражать, уметь, знать. Обучение вокалу 

одновременно по трем направлениям музыкально-исполнительской 

деятельности в полной мере удовлетворяют эти потребности детей.  

Педагогическая целесообразность состоит в том, что  в последнее 

время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить 

плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать индивида к сложным 

условиям или ситуациям. Программа обеспечивает формирование умений 

певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных 

навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), 

навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки 

слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). 
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Новизна. Разнообразие песенного репертуара народных, современных 

детских эстрадных песен и классических произведений в сочетании с 

хореографическими постановками. 

Цель: развитие музыкальных способностей детей посредством 

вокально-хорового пения.  

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие задачи: 

1.Обучить основам вокально-хорового пения. 

2.Формировать музыкальные способности детей через активное пение и 

интерес к различным видам музыкально-исполнительской деятельности. 

Развивающие задачи: 

1.Раскрыть творческий потенциал каждого ребенка через исполнение 

современных, народных песен и классических произведений. 

2.Способствовать развитию познавательного интереса и творческих 

способностей средствами музыкально-певческой деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать дисциплинированность, чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

2.Формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

   Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие задачи: 

1.Способствовать в процессе обучения формированию знаний, умений и 

навыков на основе последовательного и постепенного овладения 

программным материалом  по предмету. 

2.Формировать певческую культуру детей. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать музыкальный слух, память, певческое дыхание. 

2.Развивать стремление к самопознанию, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать чувство эстетического наслаждения и формировать 

музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным 

произведениям, к собственному исполнению. 

2.Создавать благоприятный климат в хоровом коллективе, укреплять союз 

педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Отличительная особенность данной программы состоит в том,   что 

 она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей учащихся разных возрастных групп в вокальной студии за 2 

года обучения соразмерно личной индивидуальности;  применение речевых 

игр и упражнений, которые разработаны по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма, формируют 

хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир динамических 

оттенков познакомить с музыкальными формами); использование игровых 
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заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает их 

познавательную активность. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

  Методика. Программа разработана на основе работ Дмитриевой Л.П., 

Емельянова В. В., Осенневой М.С. с учетом возрастных и психологических 

возможностей детей. На каждый год предполагается достижение 

определенных знаний, умений и навыков, сведений о вокале, базовых 

понятий. Теоретические сведения даются в процессе занятий, в ход вокально-

хоровой работы. Сохранить интерес детей на протяжении всего занятия и 

решить задачи их музыкального развития поможет использование и умелое 

чередование различных форм работы при пении произведений различного 

жанра и направления. На начальном этапе предполагается разучивание 

современных эстрадных детских песен, исполняющихся по фонограмму. Это 

вызывает у детей оживленный интерес, сопричастность детей к 

современности, к сегодняшней окружающей жизни. 

Исполнение песен с ритмическими движениями рук, ног, туловища 

раскрепощает детей, убирает скованность, зажимы, дает возможность быть 

эмоциональными, чувствовать песню и доносить ее до слушателя с большой 

эмоциональной отдачей. 

Учитывая слабое произвольное внимание у детей младшего школьного 

возраста, быструю утомляемость, используются введение в занятия приемов 

музыкальных игр и движений через репертуар народных песен. 

Сопровождение пения движением (хороводы, игры, считалки) влияет на 

качество хорового звучания, способствует развитию необходимых вокально-

хоровых навыков. Дети увереннее интонируют, у них укрепляется дыхание, 

улучшается дикция, воспитывается чувство ансамблевой согласованности. 

Быстрее происходит и процесс усвоения нового материала. У юных певцов 

вырабатывается умение красиво двигаться в хороводах, что способствует 

исправлению осанки. 

Значительный объем содержания программы способен обеспечить 

многоуровневость и вариативность ее в работе с детьми. Переход от одного 

уровня к другому осуществляется по принципу повторения и расширения 

объема знаний, от простого к сложному. 

Песни первого года обучения должны быть просты по форме, небольшие 

по продолжительности, допускающие элементы игры, танца, яркие, веселые, 

разнохарактерные.  

Контингент обучаемых. В вокально-музыкальном  коллективе «Капель» 

занимаются дети 6-17 лет на основе прослушивания, где диагностируются 

музыкальные данные ребёнка: музыкальный слух, память, диапазон, 

ритмический слух, особенности голоса.  

Сроки реализации. Программа рассчитана на 2 года обучения(1-й год 

обучения- 144 часа, 2-ой год обучения- 144 часов). 



 

6 

 

Формы занятий 

-  групповые  

Режим занятий 2раза в неделю по 2 часа. 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

 
Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Освоение 

особенностей и 

возможностей 

певческого 

голоса; гигиены 

певческого 

голоса.  Умение 

работать по 

показу 

взрослого. 

Умение петь в 

хоре: петь в 

ансамбле, строить 

2-голосие, петь без 

сопровождения, 

дирижерские 

жесты и следовать 

указаниям 

руководителя 

ансамбля. 

Умение петь 

достаточно чистым 

по качеству звуком, 

легко, мягко, 

непринужденно; 

петь на одном 

дыхании более 

длинные 

музыкальные 

фразы. 

 

Деятельность 

учащегося 

Умение следить 

за дирижерским 

показом 

одновременного 

вступления и 

окончания песни; 

правильно 

дышать: делать 

небольшой 

спокойный вдох, 

не поднимая 

плеч; петь 

короткие фразы 

на одном 

дыхании. 

Умение петь без 

сопровождения 

отдельные попевки 

и фразы из песен; 

петь легким 

звуком, без 

напряжения; на 

звуке ля первой 

октавы правильно 

показать самое 

красивое 

индивидуальное 

звучание своего 

голоса, ясно 

выговаривая слова 

песни 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий 

(импровизировать 

и сочинять 

мелодии на 

заданные 

интонации, темы, 

мелодико-

ритмические 

модели, 

стихотворные 

тексты).  

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 
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воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

этапам осмысления 

познавательного 

интереса, 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

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

будут уметь: 

- следить за дирижерским показом одновременного вступления и окончания 

песни,  

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

- петь короткие фразы на одном дыхании; 

- в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

- петь легким звуком, без напряжения; 

- на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

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

фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- основные типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания; 

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

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество 

будут уметь: 

- петь в хоре: петь в ансамбле, строить 2-голосие, петь без сопровождения, 

дирижерские жесты и следовать указаниям руководителя ансамбля; 

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

- петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, 

мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты. 
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     Способы определения результативности:  контроль за музыкально-

певческим развитием осуществляется 2 раза в год через педагогическое 

наблюдение, индивидуальное прослушивание, через проведение 

контрольных срезов в различных формах: занятия-путешествия, занятия-

концерты, познавательные игры, где определяется оптимальный уровень 

знаний, умений и навыков по заданным темам образовательной программы. 

В целях стимулирования учащихся к занятиям, программой предусмотрены 

организация конкурсов, концертов, праздников с приглашением родителей, 

друзей, знакомых. 

Формы подведения итогов реализации программы:  участия детей в 

мероприятиях городского, районного уровня;  концертах, фестивалях и 

конкурсах. 

Программа может быть реализована в очном, либо заочном 

(дистанционном) формате: электронные кейсы, интернет – ресурсы. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

наименование темы 

количество часов Формы 

аттеста

ции/ 

контрол

я 

Всего 

часов 

теорети

ческие 

практи

ческие 

1. Вводное занятие. 2 2 - тестиров

ание 

2. Голосовой аппарат. 2 1 1 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

3. Формирование вокальных 

навыков. 

14 8 6 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4. Основы музыкальной 

грамоты. 

32 16 16 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

5. Вокально-хоровая работа. 66 - 66 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

6. Музыка России. 14 8 6 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

7. Звуки современной жизни. 12 6 6 педагоги

ческое 

наблюде

ние 

Итого: 144 41 103  
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2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

наименование темы 

количество часов Формы 

аттеста

ции/ 

контрол

я 

Всего 

часов 

теорети

ческие 

практи

ческие 

1. Вводное занятие. 2 2 - тестиров

ание 

2. Формирование вокальных 

навыков. 

70 20 50 педагог

ическое 

наблюде

ние 

3. Основы музыкальной 

грамоты. 

48 12 36 педагог

ическое 

наблюде

ние 

4. Музыкальные жанры. 20 6 14 педагог

ическое 

наблюде

ние 

5. Итоговое занятие. 4 - 4 творческ

ий отчет 

Итого: 144 40 104  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1-й год обучения 

 

Тема  № 1 (2 часа) 

Вводное занятие. 

1. Основные вопросы. Знакомство с детьми, планом работы на год. 

Инструктаж по  технике безопасности. Выявление способностей. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать  и уметь соблюдать основные 

правила техники безопасности, правила поведения в общественных местах, 

ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения с другими людьми, 

умение вести конструктивный диалог. 

3.Самостоятельная работа. Включение полученных знаний и навыков в 

самостоятельную деятельность. 

4. Тематика практических работ. Тестирование. 

 

Тема  № 2 (2 часа) 

Голосовой аппарат. 

1. Основные вопросы. Строение голосового аппарата. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать названия и расположение 

частей, из которых состоит голосовой аппарат, особенности развития, 

назначение. Владеть навыками ровного звучания, напевности, звонкости 

голоса. 

3. Самостоятельная работа. Изучение дополнительной литературы по теме. 

4. Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения. 

 

Тема № 3 (14часов) 

Формирование вокальных навыков. 

1. Основные вопросы. Артикуляция. Формирование навыков певческой 

установки. Певческое дыхание. Развитие, укрепление, расширение 

голосового диапазона. Правила орфоэпии. Музыкальный звук. Длительность 

звука. Высота звука. Громкость звука. Характер в произведении. 

Эмоциональное исполнение произведений. Формирование естественного 

звукообразования. 

2. Требования к знаниям и умениям. Владеть правильной артикуляцией, 

навыками певческой установки, естественной регулировки дыхания и 

звукообразования, правилами орфоэпии. Знать понятия «музыкальный звук», 

«длительность звука», «высота звука», «громкость звука». Уметь различать 

характер произведения, эмоционально исполнять произведения. 

3. Самостоятельная работа. Слушание музыки, вокально-технические 

упражнения. 

4. Тематика практических работ. Тренаж по артикуляции, 

звукообразованию, дикции. Пение. 
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Тема № 4 (32 часа) 

Основы музыкальной грамоты. 

1. Основные вопросы. Тембр – окраска звука. Понятие о правильном 

звукообразовании. Нотная грамота. Обозначение, измерение длительности 

нот. Счёт. Музыкальная система. Нотный стан. Скрипичный ключ. Басовый 

ключ. Паузы и их обозначения. Произвольное деление длительностей. 

Увеличение длительностей и пауз. Музыкальный строй. Альтерация: знаки 

превышения и понижения основных звуков – диез и бемоль. Ключевые и 

случайные знаки альтерации. Понятие о метре. Певческое звуковедение. 

Виды звуковедения. Такт. Размер. Интервал. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия «тембр», «нотный 

стан», «скрипичный ключ», «басовый ключ», «альтерация», «метр», «такт», 

«размер», «интервал». Владеть нотной грамотой, певческим звуковедением. 

3. Самостоятельная работа. Повторение нотной грамоты, слушание 

музыки. 

4. Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения, 

беседа по теме: «Певческое звуковедение». 

 

Тема № 5 (66 часов) 

Вокально-хоровая работа. 

1. Основные вопросы. Правила пения. Охрана певческого голоса. 

Вокальные упражнения на различные виды мелодического движения – вверх 

и вниз, на одном звуке, на различные способы голосоведения. Строй и 

ансамбль в пении. Показ, беседа, анализ, разучивание. Работа над 

эмоциональным исполнением песен различного характера, используя 

средства музыкальной выразительности (дикция, ритм, темп, динамика). 

Пение с музыкальным сопровождением и под фонограмму – минус. 

2. Требования к знаниям и умениям. Владеть правилами пения, 

упражнениями на различные виды мелодического движения – вверх и вниз, 

на одном звуке, на различные способы голосоведения. Уметь петь с 

музыкальным сопровождением и под фонограмму – минус, держать строй 

при пении в ансамбле, эмоционально исполнять песни различного характера. 

3. Самостоятельная работа. Охрана певческого голоса. Выбор средств 

музыкальной выразительности при исполнении песен различного характера. 

4.Тематика практических работ. Вокальные упражнения на различные 

виды мелодического движения. Пение с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму – минус. 

 

Тема № 6 (14часов) 

Музыка России. 

1. Основные вопросы. Первый оркестр русских инструментов. Основатель 

русской композиторской школы «Могучая кучка» великих композиторов-

любителей. А.П. Бородин опера «Князь Игорь». Самый «сказочный» русский 

композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Пётр Ильич Чайковский 
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– русский композитор. Лучший бас всех времён и народов – Фёдор Иванович 

Шаляпин. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основателей русской 

композиторской школы «Могучая кучка» великих композиторов-любителей, 

композитора А.П. Бородина (опера «Князь Игорь»), Н.А. Римского-

Корсакова, П.И.Чайковского, лучший бас– Ф.И. Шаляпин. 

3. Самостоятельная работа. Изучение дополнительных информационных 

ресурсов по темам: «Могучая кучка», «Великие композиторы России». 

4. Тематика практических работ. Выполнение рефератов (эссе) о великих 

русских композиторах. Беседа: «Первый оркестр русских инструментов». 

 

Тема № 7 (12часов) 

Звуки современной жизни. 

1. Основные вопросы. Предшественники гитары: лютня, банджо, 

мандолина. Современная лира Аполлона – гитара. Что такое авторская 

песня? Современные барды. Грушинский фестиваль. Самый высокий 

женский голос. Дискант и тенор. Самый низкий мужской голос. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать такие инструменты как лютня, 

банджо, мандолина (внешний вид, звучание); название самого высокого 

женского и самого низкого мужского голоса; некоторых современных 

бардов; что представляет из себя Грушинский фестиваль; уметь давать 

определение авторской песне. 

3. Самостоятельная работа. Изучение дополнительных информационных 

ресурсов по темам: «Авторская песня», «Грушинский фестиваль», «Женские 

и мужские голоса». 

4. Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения, 

беседа по теме: «Современная лира Аполлона – гитара». 

 

2-й год обучения 

 

Тема № 1 (2часа) 

Вводное занятие. 

1. Основные вопросы. Знакомство с детьми, планом работы на год. 

Инструктаж по  технике безопасности. Охрана и гигиена певческого голоса. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать  и уметь соблюдать основные 

правила техники безопасности, правила поведения в общественных местах, 

ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения с другими людьми, 

умение вести конструктивный диалог. Знать приемы охраны и гигиены 

певческого голоса. 

3. Самостоятельная работа. Включение полученных знаний и навыков в 

самостоятельную деятельность. 

4. Тематика практических работ. Беседа: «ПДД», гигиена певческого 

голоса. 

 

Тема № 2 (70 часов) 
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Формирование вокальных навыков. 

1. Основные вопросы. Правила пения. Формирование певческого звука. 

Головное и грудное резонирования. Певческий диапазон. Развитие, 

укрепление, расширение голосового диапазона. Уверенное пение в унисон. 

Умение использовать скачкообразные движения мелодии. Мелодия народной 

музыки, народные песни. Чистое интонирование трезвучий. Владение 

техникой исполнения с музыкальным сопровождением и под фонограмму. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила пения, определения 

«певческий диапазон», «головное и грудное резонирование», «унисон», 

мелодии народной музыки, песни; уметь использовать скачкообразные 

движения мелодии, уверенно петь в унисон, чисто интонировать трезвучия, 

владеть техникой исполнения с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму. 

3. Самостоятельная работа. Слушание народной музыки и песен. 

4. Тематика практических работ. Исполнение с музыкальным 

сопровождением и под фонограмму, пение в унисон, интонирование 

трезвучий. 

 

Тема № 3 (48 часа) 

Основы музыкальной грамоты. 

1. Основные вопросы. Знакомство с ручными знаками, их применении в 

вокально-хоровом пении. Тон-полутон. Интервалы. Умение строить и чисто 

интонировать при пении интервалов. Изучение музыкального алфавита. 

Буквенное обозначение нот. Применение дирижёрских жестов при пении. 

Пение упражнений и произведений в размере 2/4, ¾. 4/4. умение правильно 

тактировать. Лад. Мажорный лад. Минорный лад: натуральный, 

гармонический, мелодический. Тональность: до-мажор, соль-мажор, фа-

мажор, ре-мажор, натуральный минор. Тональность л-минор. Пение 

основных ступеней. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать и уметь применять ручные 

знаки в вокально-хоровом пении; знать музыкальный алфавит, определения 

«тон», «полутон», «интервал», «лад», «мажорный лад», «минорный лад», 

«тональность» (до-мажор, соль-мажор, фа-мажор, ре-мажор, натуральный 

минор, тональность л-минор), буквенное обозначение нот. Уметь применять 

дирижёрские жесты при пении, строить и чисто интонировать при пении 

интервалов, петь в размере 2/4, ¾. 4/4, правильно тактировать, петь основные 

ступени. 

3. Самостоятельная работа. Повторение музыкального алфавита, слушание 

музыки. 

4. Тематика практических работ. Пение упражнений и произведений в 

размере 2/4, ¾. 4/4. Пение интервалов. Пение основных ступеней. 

 

Тема № 4 (20 часа) 

Музыкальные жанры. 
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1. Основные вопросы. Жанр симфонической музыки: симфонии, концерты, 

увертюры. Жанр оперной музыки: оперы, оперетты. Жанр песенной музыки: 

романсы, песни, вокальные циклы. Жанр инструментальной музыки: сонаты, 

этюды, вариации. Работа над развитием эмоций, творческого воображения, 

умение «вписываться» в художественный образ произведений. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать жанры симфонической музыки, 

оперной музыки, песенной музыки, инструментальной музыки. Уметь 

«вписываться» в художественный образ произведений. 

3. Самостоятельная работа. Слушание симфонической, оперной, песенной, 

инструментальной музыки. 

4. Тематика практических работ. Выполнение рефератов (эссе) по темам: 

«Жанры симфонической музыки», «Жанры оперной музыки», «Жанры 

песенной музыки», «Жанры инструментальной музыки». 

 

Тема № 5 (4 часа) 

Итоговое занятие. 

1. Основные вопросы. Отчётный концерт. 

2. Требования к знаниям и умениям. Уметь следить за дирижерским 

показом одновременного вступления и окончания песни, петь в хоре, петь в 

унисон, строить 2 (3)-голосие, петь без сопровождения, исполнять 

произведение с музыкальным сопровождением и под фонограмму -1. Знать 

правила пения и охраны голоса. 

3. Самостоятельная работа. Музыкальные диктанты, тесты на знание 

музыкальной грамоты, слушание музыки. 

4. Тематика практических работ. Игра на инструменте (элементарная 

музыкальная грамота), пение с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму -1, без сопровождения. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

   

   Реализация данной программы включает в себя: 

   Методы работы: 

- словесный метод: рассказ, объяснение; 

- методы сравнения, которые вызовут у ребят интерес к анализу музыки, 

впечатлениям и выводам; 

- метод стимулирования и мотивации: при разучивании классических 

произведений необходимо выбрать посильный репертуар, вызвать и 

сохранить интерес и желание петь классические произведения, используя для 

показа образцы исполнения лучших классических вокально-хоровых 

коллективов; 

- игровой и практический методы используются при разучивании 

упражнений, вокальных практических заданий. 

   Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

   Формы занятий:  

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

- коллективная. 

   Организация учебно-воспитательного процесса. Интерес к музыкально-

певческой деятельности зависит от создания педагогом на занятиях «эффекта 

удивления», который способствует ситуации успеха. Подбадривание, 

похвала, пример и положительная оценка помогают создать на занятиях 

обстановку раскованности, непринужденности, которая так необходима для 

творчества. 

   Также в деятельность педагога включается работа с творческой группой, в 

состав которой входят более способные дети. Для таких детей 

предусмотрены индивидуальный план работы, а также выступления на 

городских и региональных конкурсах и фестивалях. 

   Непременным условием реализации программы является светлое, хорошо 

проветриваемое, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям 

помещение для проведения занятий, развивающая среда для реализации 

ребенком потребности в пении, познании, общении, творчестве; сценические 

костюмы. 

   Дидактический материал: костюмы, атрибуты к выступлениям, настенная 

доска с нотоносцем, тематические и методические папки, фонограммы, 

нотная литература, тесты (на коммуникабельность, на внимание, память, 
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мышление), иллюстрации и фотографии («Времена года», «Знаменитые 

певцы», «Школа» и др.). 

   Техническое оснащение занятий: музыкальный центр, CD диски и 

аудиокассеты, фортепиано. 

   Формы подведения итогов реализации программы: 

   Контроль за музыкально-певческим развитием осуществляется 2 раза в год 

через педагогическое наблюдение, индивидуальное прослушивание, через 

проведение контрольных срезов в различных формах: занятия-путешествия, 

занятия-концерты. познавательные игры, где определяется оптимальный 

уровень знаний, умений и навыков по заданным темам образовательной 

программы. 

   В целях стимулирования учащихся к занятиям, программой предусмотрены 

организация конкурсов, концертов, праздников с приглашением родителей, 

друзей, знакомых. С родителями проводится работа в течение всего учебного 

года в форме индивидуальных бесед, коллективных посещений концертов, 

приглашения их на тематические и открытые занятия, на отчетные концерты. 

   После окончания курса обучения детям вручаются грамоты, 

благодарственные письма. 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1 год обучения 

 
№ 

п\п 

Мес

яц 

Числ

о 

Врем

я  

прове

дения 

занят

ий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 2 Вводное 

занятие. 

кабинет 

вокала 

прослушивание 

2    групповая 2 Певческое 

дыхание. 

Голосовой 

аппарат. Работа 

над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

3    групповая 2 Артикуляция.  

Правила 

орфоэпии. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

4    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

5    групповая 2 Музыкальный 

звук. 

Упражнения на 

дыхание. Работа 

над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

6    групповая 2 Длительность 

звука. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

7    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром.  

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

8    групповая 2 Высота знака. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

9    групповая 2 Виды певческой 

атаки звука. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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10    групповая 2 Громкость звука.  

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

11    групповая 2 Характер 

произведения. 

Эмоциональное 

исполнение 

произведения.  

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

12    групповая 2 Тембр – окраска 

звука. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

13    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

14    групповая 2 Нотная грамота. 

Длительность 

нот. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

15    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

16    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

17    групповая 2 Измерение 

длительности 

нот. Счёт. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

18    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

19    групповая 2 Музыкальная 

система. 

Звукоряд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

20    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 
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21    групповая 2 Нотный стан. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

22    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

23    групповая 2 Скрипичный 

ключ. Басовый 

ключ. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

24    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

25    групповая 2 Паузы и их 

обозначения. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

26    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

27    групповая 2 Произвольное 

деление 

длительностей. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

28    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

29    групповая 2 Увеличение 

длительностей 

нот и пауз. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

30    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

31    групповая 2 Музыкальный 

строй. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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32    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

33    групповая 2 Альтерация: 

повышение и 

понижение 

звуков, диез и 

бемоль. Работа 

над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

34    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

35    групповая 2 Ключевые и 

случайные знаки 

альтерации. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

36    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

37    групповая 2 Понятие о метре. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

38    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

39    групповая 2 Певческое 

звуковедение. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

40    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

41    групповая 2 Такт. Размер. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

42    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 
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43    групповая 2 Интервалы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

44    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

45    групповая 2 Первый оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

46    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

47    групповая 2 Основатель 

русской 

композиторской 

школы. Работа 

над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

48    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

49    групповая 2 «Могучая 

кучка» великих 

композиторов-

любителей. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

50    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

51    групповая 2 А.П. Бородин - 

опера «Князь 

Игорь». 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

52    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

53    групповая 2 Н.А. Римский-

Корсаков самый 

«сказочный» 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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русский 

композитор. 

Работа над 

репертуаром. 

54    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

55    групповая 2 А.И. Чайковский 

– русский 

композитор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

56    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

57    групповая 2 Ф.И. Шаляпин – 

лучший бас всех 

времён и 

народов. Работа 

над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

58    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

59    групповая 2 Предшественник

и гитары: лютня, 

банджо, 

мандолина. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

60    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

61    групповая 2 Авторская 

песня. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

62    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

63    групповая 2 Современные 

барды. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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Грушинский 

фестиваль. 

Работа над 

репертуаром. 

64    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

65    групповая 2 Высокий 

женский голос. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

66    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

67    групповая 2 Дискант. Тенор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

68    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

69    групповая 2 Низкий мужской 

голос. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

70    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

71    групповая 2 Вокально-

технические 

упражнения. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

72    групповая 2 Итоговое 

занятие – 

отчётный 

концерт. 

кабинет 

вокала 

творческий 

отчет 

     144 Итого   
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2-й год обучения 

 

№ 

п\п 

Мес

яц 

Чис

ло 

Врем

я  

прове

дения 

занят

ий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма  

контроля 

1    беседа 2 Вводное 

занятие. 

кабинет 

вокала 

тестирование 

2    групповая 2 Певческое 

голоса. 

Певческий 

диапазон. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

3    групповая 2 Певческое 

голоса. 

Певческий 

диапазон. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

4    групповая 2 Знакомство с 

ручными 

знаками. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

5    групповая 2 Знакомство с 

ручными 

знаками. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

6    групповая 2 Переход от 

пения по руке к 

пению по 

нотам. Пение 

несложных 

произведений 

по нотам. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

7    групповая 2 Переход от 

пения по руке к 

пению по 

нотам. Пение 

несложных 

произведений 

по нотам. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

8    групповая 2 Тон - полутон. 

Интервалы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

9    групповая 2 Тон - полутон. 

Интервалы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 
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10    групповая 2 Секунды 

большая и 

малая б2, м2. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

11    групповая 2 Секунды 

большая и 

малая б2, м2. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

12    групповая 2 Терция 

большая и 

малая б3, м3. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

13    групповая 2 Терция 

большая и 

малая б3, м3. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

14    групповая 2 Кварты чистая 

и увеличенная 

ч4, ув4. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

15    групповая 2 Кварты чистая 

и увеличенная 

ч4, ув4. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

16    групповая 2 Квинты чистая 

и уменьшенная 

ч5, ум5. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

17    групповая 2 Квинты чистая 

и уменьшенная 

ч5, ум5. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

18    групповая 2 Сексты 

большая и 

малая б6, м6. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

19    групповая 2 Сексты 

большая и 

малая б6, м6. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

20    групповая 2 Септимы 

большая и 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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малая б7, м7. 

Чистая октава 

ч8. 

Работа над 

репертуаром. 

21    групповая 2 Септимы 

большая и 

малая б7, м7. 

Чистая октава 

ч8. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

22    групповая 2 Скачкообразны

е движения 

мелодии. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

23    групповая 2 Скачкообразны

е движения 

мелодии. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

24    групповая 2 Лад. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

25    групповая 2 Лад. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

26    групповая 2 Мажорный лад. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

27    групповая 2 Мажорный лад. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

28    групповая 2 Минорный лад 

(натуральный). 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

29    групповая 2 Минорный лад 

(гармонически

й). 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

30    групповая 2 Минорный лад 

(мелодический) 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

31    групповая 2 Тональность 

до-мажор и 

соль-мажор. 

Пение 

основных 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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ступеней. 

32    групповая 2 Тональность 

до-мажор и 

соль-мажор. 

Пение 

основных 

ступеней. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

33    групповая 2 Тональность 

фа-мажор. 

Пение 

основных 

ступеней. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

34    групповая 2 Тональность 

фа-мажор. 

Пение 

основных 

ступеней. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

35    групповая 2 Тональность 

ре-мажор. 

Пение 

основных 

ступеней. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

36    групповая 2 Тональность 

ре-мажор. 

Пение 

основных 

ступеней. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

37    групповая 2 Натуральный 

минор. 

Тональность 

ля-минор. 

Пение 

основных 

ступеней. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

38    групповая 2 Натуральный 

минор. 

Тональность 

ля-минор. 

Пение 

основных 

ступеней. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

39    групповая 2 Основные 

темпы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

40    групповая 2 Основные 

темпы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

41    групповая 2 Музыкальный 

алфавит. 

Буквенное 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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обозначение. 

Работа над 

репертуаром. 

42    групповая 2 Музыкальный 

алфавит. 

Буквенное 

обозначение. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

43    групповая 2 Народная 

музыка. 

Народные 

песни. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

44    групповая 2 Народная 

музыка. 

Народные 

песни. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

45    групповая 2 Размер 2/4. 

Приёмы 

дирижирования 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

46    групповая 2 Размер 2/4. 

Приёмы 

дирижирования 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

47    групповая 2 Размер ¾. 

Приёмы 

дирижирования 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

48    групповая 2 Размер ¾. 

Приёмы 

дирижирования 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

49    групповая 2 Размер 4/4. 

Приёмы 

дирижирования 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

50    групповая 2 Размер 4/4. 

Приёмы 

дирижирования 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

51    групповая 2 Трезвучие. кабинет педагогическое 
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Аккорд. 

Работа над 

репертуаром. 

вокала наблюдение 

52    групповая 2 Трезвучие. 

Аккорд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

53    групповая 2 Квинтовый 

круг 

тональностей. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

54    групповая 2 Квинтовый 

круг 

тональностей. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

55    групповая 2 Разучивание 

скороговорок. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

56    групповая 2 Разучивание 

скороговорок. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

самоанализ 

57    групповая 2 Разучивание 

двухголосых 

распевок, 

скороговорок. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

58    групповая 2 Разучивание 

двухголосых 

распевок, 

скороговорок. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

59    групповая 2 Канон. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

60    групповая 2 Канон. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

61    групповая 2 Жанр 

симфонической 

музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

62    групповая 2 Жанр 

симфонической 

музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

63    групповая 2 Жанр оперной 

музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

64    групповая 2 Жанр оперной кабинет педагогическое 
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музыки. вокала наблюдение 

65    групповая 2 Жанр песенной 

музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

66    групповая 2 Жанр песенной 

музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

67    групповая 2 Жанр песенной 

музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

68    групповая 2 Жанр 

инструменталь

ной музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

69    групповая 2 Жанр 

инструменталь

ной музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

70    групповая 2 Жанр 

инструменталь

ной музыки. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

71    групповая 2 Итоговое 

занятие. 

кабинет 

вокала 

творческий 

отчет 

72    групповая 2 Итоговое 

занятие. 

кабинет 

вокала 

творческий 

отчет 

     144 Итого   
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Приложение 2 

Конспект занятия по вокалу 

Цель: Формирование певческих навыков средствами вокала. 

Задачи: 

1.Развивать певческое дыхание, ощущение опоры. 

2.Формировать метроритмические навыки учащихся и закреплять 

их при помощи упражнений; 

3.Развивать музыкальный слух, вырабатывать чистоту интонирования; 

4.Воспитать культурные навыки песенного исполнительства. 

Оборудование: 

Фортепиано, музыкальный центр. 

Дидактический материал: 

Карточки с упражнениями, смайлики. 

Форма: групповое занятие 

 

Ход занятия: 

 

Вступительное слово: 

Здравствуйте ребята. Сегодня мы продолжим работать над певческим 

дыханием, поговорим о пульсе в музыке, о ритме, отработаем ритмический 

рисунок в песне «Спасибо мамы». 

Певческая установка – положение, которое должен принять певец перед 

началом пения: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки. 

Разминка 

1.Массаж лица, брови нахмурить, расслабить, приподнять, улыбнуться. 

2.Повороты и вращения головы 

3.Вращение плечами 

4.Упражнение «Марионетки» (для снятия напряжения) 

 

Дыхательная гимнастика: 

1.Спокойный вдох – спокойный выдох (нюхаем цветок) 

2.Короткий бесшумный вдох - длинный выдох (надуваем шар) 

3. Короткий бесшумный вдох - на длинном выдохе произносим любой звук, 

выдох ровный, без толчков. 

4.Короткий бесшумный вдох - на длинном выдохе четкий, активный счет до 

10 (счет постепенно увеличиваем) 

5. Короткий бесшумный вдох – на выдохе произносим короткий звук с-с-с-с. 

6.Короткий бесшумный вдох – выдох в 3 точки: 1-ладошка, 2 - на расстоянии 

1метра, 3- как можно дальше. 

7.Игра «Кто дольше?» (прожужжит пчелой, прозвенит комаром). 
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Артикуляция: Постоянно контролировать выполнение детьми вокально – 

артикуляционных упражнений, чтобы дети приобрели навык правильного 

выполнения того или иного упражнения. 

1.Часики 

2.Укольчики 

3.Улыбка Буратино 

4.Активная артикуляция при произношении звуков И-У-А-У 

5.Опускание челюсти 

6.Цокание языком в определенном ритмическом рисунке (Большая лошадка 

(forte) - маленькая лошадка (piano). 

 

Вокальные упражнения: Неоднократно повторять упражнение для 

усвоения умений, транспонируя его по полутонам вверх и вниз или 

видоизменяя задачу (legato - staccato, мягкая атака - твердая атака звука,piano 

- forte). 

Чтобы добиться слитного стройного пения в коллективе, ребенок учится 

слышать в ансамбле не только свой голос, но и голоса других детей. Очень 

эффективные приемы, для формирования навыков ансамбля и строя: пение 

«цепочкой», «песенки - эхо», игра «ручеек», «пение про себя», пение с 

закрытым ухом. 

1.Мычим, выстраивая унисон, игра «Пчелки». 

2.Ма - ма, па - па - я (ма-мэ-ми-мо-му) - на одном звуке и на одном дыхании, 

выстраивание унисона. 

3.»Моторчик» - воспроизвести губами «Бр-р-р-р-р» на двух соседних звуках. 

4. «Ле-ли-ле-ли-ле» пропеть слоги по нотам «до-ре-ми-ре-до» в медленном 

темпе, и «до-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре-до» в быстром темпе. 

5. «Ходит зайка по саду, по саду» (чередование legato и staccato). 

6. «Курочки и кукушки», пение слогов Ко-ко-ко и ку-ку-ку по трезвучию 

staccato, (высокая позиция, точное интонирование, формирование гласной, 

расширение диапазона). 

7. «В лесу» Ау-Ау - пропевание интервала квинта (твердая, мягкая атака 

звука, точное интонирование, формирование гласной, расширение 

диапазона). 

 

Ритмические упражнения, ритмические игры 

Когда мы слушаем музыку — всегда возникает желание похлопать рукой или 

потопать ногой в такт музыки. При этом внутри нас происходит 

определенный счет — мы отсчитываем равные доли (пропеть песню, 

упражнение, скороговорку, посчитать или прохлопать). 

1.Прохлопать «РАЗ - два-три-четыре, РАЗ - два-три-четыре» 

При этом на долю «РАЗ» приходится акцент. Называется этот акцент 

сильной долей! Остальные доли — слабые! Их чередование образует 

музыкальный метр — определенный «пульс» музыкального произведения. 

Итак, метр — это чередование сильных и слабых долей во времени. 
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2. Протопать ногой счет «Раз-два-три-четыре», и одновременно на «Раз» 

хлопок в ладоши. 

3. Хлопки «Раз-два-три-четыре» выполняет 1ряд детей, хлопки «Раз» - 2ряд. 

-А сейчас я исполню песню хлопками, послушайте, что вы заметите? (хлопки 

разной длины) 

-Правильно, такое сочетание длинных и коротких звуков в определенном 

порядке называется ритмом, ритмическим рисунком. У каждой мелодии есть 

свой ритмический рисунок. 

4. Игра «Узнай песню по ритму» («Ходит зайка по саду, по саду», «Жили у 

бабуси, 2 веселых гуся», «Паровоз-букашка») 

5.Игра «Эхо» (повторить несложный ритмический рисунок) 

6.Игра «Поймай хлопок» 

 

Работа над дикцией: 

1. От топота копыт пыль по полю летит 

2.Мы перебегали берега. 

3.Пропевание слогов «Бра-брэ- бри-бро-бру», «вра-врэ- ври- вро- вру», 

«гра- грэ- гри- гро-гру» и так далее по согласным звукам алфавита. 

Скороговорки пропеть от медленного темпа до быстрого, закончить в 

медленном темпе, от активного шепота до уверенного, четкого звука. 

 

Работа над произведением: 

Закрепление текста: 

1.проговаривание текста в ритме песни негромко или шепотом. 

2.беззвучная активная артикуляция при мысленном пении с опорой на 

внешнее звучание. 

Работа над качеством исполнения по уровням сложности: 

Стартовый уровень сложности: 

пение эхом, когда фразу поет педагог, а затем повторяют дети. 

Базовый уровень сложности: 

пропевание сложных элементов со словами или вокализации. Пение по 

фразам. 

Продвинутый уровень сложности: 

пение под фонограмму + и – 

Подведение итогов занятия. 

Что нового вы узнали сегодня на занятии? 

(Сегодня мы поработали над певческим дыханием, учились слушать друг 

друга, петь в унисон, познакомились с новыми понятиями: метр и ритм, 

уделили много внимания ритмическим упражнениям.) 

Когда вы услышите любую музыку, постарайтесь услышать и почувствовать 

ее пульс и ритмический рисунок. А свое настроение, впечатления от занятия 

вы можете выразить смайликом. 

Занятие окончено. До свидания. 
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Приложение 3 

Учим ребенка, слушать музыку 

Консультация для родителей. 

 

Очень часто родители считают, что ребенка не стоит приобщать к 

музыке, если сам ребенок не проявляет к ней особого интереса. Это не 

совсем верно. Ребенку необходимо слушать музыку. Первый опыт такой 

деятельности малыш получает в семье, слушая музыкальные записи, пение 

взрослых. Нельзя отрицать положительного влияния самостоятельной 

деятельности ребенка на развитие его музыкальности, вместе с тем 

продолжительные наблюдения за музыкальным развитием детей убеждают в 

том, что необходимым условием такого развития на раннем возрастном этапе 

является совместное восприятие музыки. К сожалению, родители редко 

слушают музыку вместе с детьми. В большинстве случаев они ссылаются на 

свою занятость или на активность самого ребенка. А между тем давно 

замечено, что музыка – самый благоприятный фон, на котором возникает 

духовная общность между людьми. Она помогает установить контакт между 

взрослым и ребенком. В какой форме может быть выражено совместное 

восприятие музыки? Оно и в пении ребенка для своих родителей, и в 

совместном исполнении танцев, и разумеется в слушании музыки. В 

процессе совместного восприятия у ребенка возникает желание поделиться 

своими чувствами со взрослыми. А это очень важно и для установления 

духовного контакта между ребенком и взрослым и для начального этапа 

обучения слушанию музыки. Если вы хотите научить ребенка слушать 

музыку, постарайтесь сначала самостоятельно прочувствовать, понять то 

произведение, которое подобрали для малыша. Всем известно, что в отличие 

от такой области знаний, как литература, музыка не раскрывает, а передает 

настроение и мысли композитора, и влияет, прежде всего, на чувство 

слушателя. Поэтому для начала лучше выбрать небольшое произведение с 

хорошо выраженным характером, настроением и ясной мелодией. Для 

старших дошкольников это может быть одна из пьес, специально 

написанных для детей, например из “Детского альбома” Чайковского. С 

интересом слушают дети музыку в исполнении оркестра народных 

инструментов. После прослушивания заведите беседу с ребенком о 

прослушанной музыке. Главное, чтобы прослушанное произведение нашло 

эмоциональный отклик в душе ребенка. Маленькие дети охотно слушают 

народные мелодии, музыку плясового характера, любят колыбельные. Как же 

учить ребенка слушать музыку? Существуют самые различные приемы.  

Многие родители считают, что лучше обучение музыки получать в 

специальной школе. В какой-то мере они правы: ребенок научится играть и 

слышать музыку профессионально. Но это не единственный путь 
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приобщения ребенка к музыке. Очень хорошо, когда на первых этапах 

восприятия музыки помощником становится близкий ему человек. Если 

ребенок слушает музыку в одиночестве, то он может отвлечься. Но если же 

эту музыку ребенок слушает вместе с родителями, то он выражает свои 

эмоции, радуется. Очень полезно слушать музыку вместе со сверстниками, 

дети стремятся, как можно ярче передать товарищу свои впечатления от 

музыки, выразить их в двигательной активности. Информацию в выборе 

музыкальных произведений для прослушивания в соответствии с возрастом, 

родители могут почерпнуть в специальной литературе “Как рассказывать 

детям о музыке”; “Про трех китов”. Не нужно стремиться заводить сразу 

большую фонотеку. Наблюдения показывают, что маленькие дети с 

удовольствием слушают много раз одни и те же полюбившиеся им 

произведения. Можно организовывать музыкальные вечера в интересной 

форме, музыкальные номера подготовленные заранее. Детям постарше 

доставляет удовольствие рисовать под музыку. Нужно стремиться всячески, 

активизировать и поощрять фантазию ребенка при восприятии музыки. 

 Родителям можно придумать несложные игры, подобрать музыкальные 

отрывки, имитирующие шум моря, стук дождя и попросить ребенка узнать 

воспроизведенные в музыке явления. Если не все сразу получается, как вам 

хотелось, не показывайте своего огорчения, а попробуйте спокойно 

разобраться в том, что и почему не удалось из задуманного. Следует 

помнить, что жизнь ребенка не любящего музыку беднее, чем духовный мир 

его сверстника понимающего музыку и знающего ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 
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РИТМО – РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

«КОЗЕЛ» 

Цель: учить распределять внимание, слышать метроритмическую 

пульсацию. 

Описание:  

дети делятся на две подгруппы. На первую часть музыки «Полька» И.Саца 

одна подгруппа выполняет притоп одной ногой,         показывая, как «козел 

стучит копытом». Другая подгруппа покачивает головой, изображая козла.   

Перед игрой повторяются слова и образные движения (ритмично выполнять 

притопы и покачивания головой). Затем  перейти к распределению действий 

подгрупп. 

                Козел сердит, козел молчит, 

                Он копытами стучит, 

                Бородой своей трясет, 

                Никак капусту не найдет. 

 

«ДОЖДИК: КАП!» 

Цель: развитие умение четко произносить текст с ритмичным движение рук 

и ног. 

Описание: 

Дети выполняют упражнения, сидя на стульях. Проговаривают конец фразы: 

кар-кар, хлоп-хлоп и т.д. 

Птица: кар, кар, кар! 

Ветер: хлоп, хлоп, хлоп!         Дети ритмично хлопают в ладоши. 

Дождик: кап, кап, кап!                Хлопают ладонями по коленям. 

Ноги: шлеп, шлеп, шлеп!        Топают попеременно ногами. 

Дети: ха, ха, ха!                Вытягивают руки вперед ладонями вверх 

 Мама:  ах, ах, ах!                Качают головой. 

 Дождик: кап, кап, кап!        Хлопают ладонями по коленям. 

Туча: бах, бах, бах!        Топают ногами. 

 

«НЕБО СИНЕЕ» 

Цель: дать детям понятие, что бывают долгие и короткие звуки. 

Описание: 

Спеть песню на одном звуке, используя слоговые названия коротких и 

длинных звуков. 

        В не-бе пе-се-нки зве-нят, 

        Все ре-бя-та вверх гля-дят: 

        Мно-го в не-бе пти-чьих стай, 

        По-то-му что ме-сяц май. 

Прохлопать ритмический рисунок песенки, делая столько хлопков, сколько 

звуков в мелодии. Длинный хлопок приходится на длинный звук. 

 

«КАПЕЛЬКИ» 

Цель: развивать точность выполнения словесной инструкции. 
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Описание: назначаются дети капельками, остальные – сопровождают их 

действия ритмическими звукоподражаниями «Кап» на сильную долю пьесы 

М.Раухвергера «Дождик». Перед игрой с детьми разучивается 

стихотворение. 

                Дождь по крыше заплясал, 

                Капельками застучал: 

                Вот одна, а вот другая, 

                Третья, пятая, восьмая. 

Звукоподражания можно заменить хлопками, сигналами ударных детских 

инструментов: бубнами, погремушками и др. 

 

«СТОЛЯРЫ» 

Цель: развивать ритмизированную речь. 

Описание:   

дети стоят в  трех колоннах и выполняют имитационные         действия 

поочередно, проговаривая ритмизировано текст. 

                Будем дружно мы играть, 

                Столяров изображать: 

                И пилить, и строгать, 

                Гвозди крепко забивать. 

Под ритмичную музыку действия выполняются одновременно. Затем 

меняется порядок играющих в колоннах. Или одна выполняет, а другая – 

подбадривает ее хлопками на сильную долю. 

 

«РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ!» 

Цель: учить распределению внимания, развивать ощущение равномерности 

темпа и ритма в двигательных реакциях. 

Описание:  

под музыку «Физкультурный марш» М.Раухвергера дети выполняют 

динамические движения. На нечетные такты двигаются бодрым шагом 

вперед, считая вслух: «Раз, два, три, четыре!» На четные такты дети стоят на 

месте и хлопают в ладоши, воспроизводя ритмический рисунок.         

 

«ПРЫГ, ПРЫГ, СКОК!» 

Цель: развивать ритмическую память, метрическое чувство. 

Описание:  

ребенок, выбранный зайчиком, сидит в кругу. Дети, взявшись за 

руки, спокойным шагом с песней идут по кругу на 1-е и 2-е предложение. 

На третье – они останавливаются и хлопают в ладоши на акценты, на 

которые «зайчик» прыгает с продвижением вперед. До кого «зайчик» 

допрыгнет, тот становится на его место в центр круга. Игра продолжается. 

        Что ты, заинька, сидишь? 

        Что ты, заинька, молчишь? 

        Раз прыжок, два прыжок! 

        Прыг, прыг, скок! 
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«ТРАКТОРА» 

Цель: координировать движения и слова, развивать ритмичность. 

Описание:  

дети под текст выполняют движения ритмично. 

Тара-тара-та-ра-ра –                    двигаются дробным, топающим                 

                                                        шагом 

        Из колхозного двора 

        Выезжают трактора.                 поворачиваются на дробном шаге в 

                                                               круг 

        Будем землю пахать,                  выделяют ударные слова 

        Будем рожь засевать,                  сильным притопом 

        Будем хлеб молотить, 

        Малых детушек кормить. 

 

«ЩЕЛК – ЩЕЛК» 

Цель: развивать чувство ритма в сочетании с музыкой, уметь согласовывать 

движение руки и речи. 

Описание: 

  дети выполняют движения под слова потешки. 

        Щелк.                     Правой рукой щелчок. 

        Щелк.                      Левой рукой щелчок. 

        Хлоп.                       Правой рукой по правому колену. 

        Хлоп.                      Левой рукой по левому колену. 

Щелк.                       Правой рукой щелчок. 

        Щелк.                      Левой рукой щелчок. 

        Хлоп -  хлоп.            Хлопки перед собой. 

        Все повторить 2 раза. 

        Раз, два, три, четыре, пять.     Ладошки соединить, 

                                                             пальчики  здороваются. 

        Щелк.                                         Щелчок двумя руками. 

        Хлоп.                                          Хлопок перед собой. 

        Щелк.                                          Щелчок двумя руками. 

        Все повторить два раза. 

        Здравствуйте, здравствуйте,    все пальчики здороваются 

        Здравствуйте,                             с большим по очереди. 

        Р – р – р!                                     Круговые движения руками. 

        Все повторить два раза. 

 

«НЕ ЗЕВАЙ!» 

 Цель: развивать ритмический слух, учить точно воспроизводить 

 повторяющийся ритмический рисунок. 

Оборудование: бубны по количеству детей. 

Описание: дети стоят в кругу с бубнами в руках. На нечетные такты 

 «Новогодней польки» А.Александрова музыкальный руководитель называет 

детей по именам. Тот, кого назвали, ударяет по бубну три раза на четный 
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такт. Удары в бубен сопровождаются ритмическим проговариванием слов 

«Не зевай!» остальными детьми. 

 

«ЗИМА» 

Цель: развивать чувство ритма, координацию слова и движения. 

Описание: зимушка-зима нас радует своими играми и забавами.  Дети 

выполняют ритмичные движения под следующие слова: 

                Ух! Ух! Ух!                        «тарелочки» 

                Мчатся сани                       хлопки справа, слева в ритме 

                                                                музыки 

                Во весь дух.                        2 раза топают 

                Ух! Ух! Ух!                         «тарелочки» 

                Снег под горкой                 хлопки в ритме музыки 

                Словно пух.                        2 хлопка над головой. 

 

«МЫ НОГАМИ ТОП-ТОП» 

Цель: понимать ритмическую структуру слова в сочетании с музыкой. 

Описание: 

дети выполняют движения под слова песни на музыку 

М.Гоголевой (см. ноты ниже). 

        Мы ногами топ-топ,                      топают 

        Мы руками хлоп-хлоп,                  хлопают 

        Мы глазами миг-миг,                    подмигивают 

        Мы плечами чик-чик.          Поднимают по очереди плечики 

        Раз – присели, два – привстали,      пружинка 

        Раз, два,                                              приставной шаг влево 

             Раз, два                                               приставной шаг вправо 

        Поиграть нам всем пора!                  Делают 4 хлопка над 

                                                                       Головой 

 

«ТУК-ТУК» 

Цель: развивать чувство ритма, речь под сопровождение. 

Описание:  

мы с вами отправимся на железнодорожный вокзал. Дети, вы любите 

кататься на поезде? Присаживайтесь, давайте все вместе покажем, как стучат 

колеса. 

Игра проводится сидя по полу. 

Правая рука.                                                          Левая рука. 

Тук.    (Стучат по полу по - очереди 2 раза)          Тук.   

Тук.    (Стучат по коленям по - очереди 2 раза)    Тук. 

Справа.                                                                     Слева. 

Тук-тук-тук. (Стучат по полу двумя руками)       Тук-тук-тук. 

Правая рука.                                                             Левая рука. 

Тук. (Стучат по полу по - очереди)                          Тук. 

Глубоко вздохнуть, руки втянуть вперед  и на выдохе произнести 
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У-у-у… 

Упражнение повторить сначала. 

 

«МУХИ И ПАУК» 

Цель: развивать распределение внимания, чувство ритма, координацию 

слова и движения под музыку. 

Описание: в соответствии с ритмическим рисунком дети чередуют хлопки в 

ладоши, постукивают по коленям, выполняют щелчки пальцами и 

притопы (см. ноты ниже). 

        На паркете восемь пар – 

        Мухи танцевали. 

        Но, увидев паука, 

        В обморок упали. 

 

«УХ, ЛОЖКИ!» 

Цель: развивать слуховое внимание, чувство ритма в игре на ложках с 

музыкальным сопровождением. 

Описание: дети стоят в кругу.   Звучит музыка Ф.Шуберта «Экосез». Они 

выполняют движения с ложками:   

такт 1-4 - хлопают в ладоши поочередно (цепочкой), соблюдая ритмический 

рисунок. 

Такт 5 – пятый ребенок в кругу делает два шага вперед. 

Такт 6 - хлопает два раза в ладоши. 

Такт 7 – два шага назад. 

Такт 8 – хлопает один раз в ладоши. 

Дальше упражнение выполняют дети, стоящие следующие по кругу. 

 

«НАЧИНАЕМ ПЕРЕПЛЯС» 

Цель: развивать чувство ритма, умение согласовывать пение с движением. 

Описание: звучит музыка М.Соснина (см. ноты ниже).  Дети выполняют 

определенные движения. 

        Музыканты, веселей!        На проигрыш ритмичные хлопки 

        Барабанов не жалей! 

        Раз, два, три! 

        Три, два, раз!                       Большой пальчик здоровается с 

                                                        указательным, средним, безымянным и 

                                                        в обратном порядке. 

        Начинаем перепляс!            «Пружинка» 

        Начинаем перепляс!            Топают в ритм музыки 

        Собирайтесь, плясуны, 

        Бегемоты и слоны, 

        Зебры, ежики, еноты –         «Пружинка» 

        Все, кому плясать охота,       

        Все, кому плясать охота!      Топают в ритм музыки, в конце 2 

                                                           коротких хлопка. 
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«ПАРОВОЗ» 

Цель: развивать чувство ритма, умение согласовывать пение с движением. 

Описание: дети стоят друг за другом, руки согнуты в локтях, пальцы крепко 

сжаты в кулачки. Ноги слегка  согнуть в коленях. 

Музыкальный руководитель предлагает отправиться в путешествие. При 

произношении текста потешки дети выполняют ритмичное движение 

дробного топающего шага с ускорением темпа к концу игры. Темп 

произносится очень ритмично, четко. 

        Чух, чух, пыхчу, 

        Пыхчу, ворчу. 

        Стоять на месте не хочу! 

        Колесами стучу, стучу, 

        Садись скорее, 

        Прокачу: чух, чух! 

 

«ПОЙМАЙ СНЕЖИНКУ» 

Цель: развивать двигательно – слуховую координацию, ладовый слух. 

Формировать умение ритмически выделять музыкальное 

предложение. 

Описание: под музыку Г.Пахульского «Мечты» (или любой вальс на выбор) 

дети легко двигаются по залу и на окончание музыкальных предложений 

«ловят снежинку» ритмичным ударом ладошки. 

 

«ХОЛОДНО – ТЕПЛО» 

Цель:  учить переключать слуховое внимание с ощущением сильной доли на 

последовательное чередование сильных и слабых долей в двухдольном 

размере. 

Описание: дети стоят в свободном построении. На звучание русской 

народной песни  «Полянка» дети хлопают руками по телу внизу («в 

холодную воду») со словом «Ой!» на ударную долю с 1-8 такты. 

На другие такты – «в горячую воду» со словом «Ай!» поочередно на сильную 

и слабую долю хлопают вверху. 

 Игровую ситуацию можно изменить: хлопки на притопы («сильные и слабые 

брызги»). 

«ЗАИНЬКА – ЗАЯЦ» 

Цель: учить переключению слухового внимания с метрического акцента на 

ровные длительности восьмых в двухдольном размере. 

Описание: дети стоят в кругу и держат в руках кубики. Пропевая четко 

текст, выделяют голосом сильные доли каждого такта, одновременно ударяя 

кубиком о кубик.  С окончанием фраз нужно спрятать кубики за спину. 

                Зайка, зайка, заинька, 

                Под кустом сидит. 

                Зайка, зайка, заинька, 

                Под кустом дрожит. 

                Зайка, зайка, заинька, 
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                Под дождем промок. 

Зайка, зайка, заинька, 

Спрятаться не мог. 

«ОВОЩИ» 

 (авторская разработка М.Картушиной) 

Цель:  развивать двигательную и слуховую координацию. 

Описание: дети стоят по кругу и выполняют движения по тексту: 

        Плавно идет капуста                (шагает с носочка). 

        Важно шагает помидор                (шагает на всей стопе). 

        Осторожно идет редиска        (ходят на носочках). 

        Легко бежит горошек                (легкий бег). 

        Не спеша, вышагивает репка        ходьба на пятках). 

        Вприскочку спешит морковка        (делает поскоки). 

        Маршируют молодцы-огурцы        (марш по кругу). 

        Модницы морковки 

        Взяли по обновке                        (стоя на месте, делают повороты). 

         

«МЕДВЕДЬ» 

                                стихотворение И.Токмаковой 

Цель: развивать координацию речи и движения. 

Описание: 

        Как на горке – снег, снег,        

 (дети скрипят маленькими мешочками, изображая снег). 

        И под горкой – снег, снег. 

        А под снегом спит медведь.   

(Дети шумно вздыхают и выдыхают 

 воздух). 

        Тише, тише… Не шуметь…        

 (Поворачиваются друг к другу, держат 

указательный палец у закрытого рта - тссс). 

      

«ЕЖИК И БАРАБАН» 

Стихотворение Г.Виеру 

         

Цель: развивать умение детей четко проговаривать текст, исполняя 

         его ритмический рисунок на барабане. 

Описание: 

        С барабаном ходит ежик, бум-бум-бум! 

        Целый день играет ежик, бум-бум-бум! 

        С барабаном за плечами, бум-бум-бум! 

        Ежик в сад забрел случайно, бум-бум-бум! 

        Очень яблоки любил он, бум-бум-бум! 

        Барабан в саду забыл он, бум-бум-бум! 

        Ночью яблоки срывались, бум-бум-бум! 

        И удары раздавались, бум-бум-бум! 
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        Зайцы здорово струхнули, бум-бум-бум! 

        Глаз до зорьки не сомкнули, бум-бум-бум! 

        1вариант.  Дети стоят в кругу, проговаривают текст и ударяют по 

большому барабану в центре круга. 

        2 вариант.   Дети ударяют по маленьким барабанам. 
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Приложение 5 

 

Диагностика музыкальных способностей детей в игровых тестах 

 

Музыкальные способности - это совокупность (система) 

психомоторных, чувственно-эмоциональных и рациональных 

функциональных свойств индивида, проявляющихся в его эмоциональной 

отзывчивости на музыку и успешной реализации музыкальной деятельности. 

В изучении музыкальности необходимо применять не только специфические 

(собственно музыкальные) методы, но и общепсихологический 

инструментарий исследования свойств личности. 

Предлагаемые методические рекомендации диагностики музыкальных 

способностей детей представляют собой систему игровых тестов, 

направленных на изучение структурных компонентов музыкальности: 

звуковысотного, темпо-метроритмического, тембрового, динамического, 

гармонического (ладового), формообразующего чувства; эмоциональной 

отзывчивости на музыку как главного компонента музыкальности, а также 

когнитивного, операционального и мотивационного компонентов 

музыкально-эстетических вкусов детей. 

Преимущества предлагаемых тестов состоят в том, что они: 

1) опираются не только на оценку знаний, но и на изучение познавательной 

деятельности в целом (в нашем случае, специфики музыкально-

мыслительной деятельности); 

2) применимы для массового исследования; 

3) дают сравнимые между собой результаты. 

Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей детей 

может использоваться как индивидуально, так и в группах до 7-9 человек. 

Мотивирующим аспектом организации выполнения тестовых заданий 

выступает игровая форма их предъявления. 

До предъявления музыкальных игр-тестов педагог должен установить 

доверительные отношения с ребёнком, используя "нейтрально-

развлекательный" игровой материал и, лишь затем, вовлечь ребёнка в 

диагностическую ситуацию. Необходимо помнить, что педагог должен 

убедиться в том, что ребёнок понял суть задания. 

При любом результате выполнения диагностических заданий педагог должен 

избегать оценочных суждений, подкрепляя стремление ребёнка играть в 

предложенную ему музыкальную игру своей заинтересованностью в его 

действиях. 

При групповом обследовании детей педагогу будет необходима помощь 

ассистента. Здесь ещё раз следует отметить, что атмосфера во время 

тестирования должна быть спокойной, исключительно доброжелательной, 

психологически комфортной. 
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Практические диагностические тесты 

 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Игра-тест на выявление уровня развития чувства метра 

 "Настоящий музыкант" 

Тест позволяет определить реактивно-метрические способности. Все задания 

предъявляются в размере 4/4 в умеренном темпе в объёме четырёх тактов. 

Игра предполагает вовлечение ребёнка в исполнение на музыкальных 

инструментах, например на фортепиано (возможно, на металлофоне), 

простой мелодии. 

Цель: выявление уровня развития чувства темпа и метрической моторной 

регуляции в соответствии с изменяющимся темпом. 

Если ребёнок соглашается поиграть на инструменте (необходимо создать 

доброжелательную атмосферу), ему предлагается следующая инструкция: 

"Давай сначала выберем, какую музыку мы будем исполнять (называется ряд 

простых детских песенок)". После определения ребёнком понравившегося 

ему произведения (например, "В траве сидел кузнечик" в ля-миноре) ребёнок 

двумя руками равномерно чередует исполнение звуков ми третьей 

и ми четвёртой октавы. После пробы своей "партии" ребёнок играет 

"вступление" (два такта), а затем к игре подключается педагог (он исполняет 

мелодию с аккомпанементом). Педагогу рекомендуется мелодию завершить, 

даже если ребёнок остановился или ошибся. Обязательно следует похвалить 

ребёнка за исполнение песенки. 

В случае правильного исполнения мелодии в умеренном темпе, ребёнку 

далее предлагается сыграть про "шаловливого кузнечика" в быстром 

темпе (80-90 ударов в минуту), и про "ленивого кузнечика" в медленном 

темпе (50-60 ударов). 

После успешного исполнения необходимо "посадить кузнечика в поезд" и 

прокатить его с ускорением и замедлением. 

Критерии оценки: 

 адекватное исполнение ребёнком своей партии в умеренном, 

быстром и медленном темпах, а также с 

ускорением и замедлением фиксируется как высокий уровень темпо-

метрической регуляции; 

 адекватное исполнение всех восьми тактов только в двух темпах 

(например, умеренном и быстром или умеренном и медленном) 

соответствует среднему, нормативному уровню развития чувства 

темпа; 

 ситуативно-сбивчивое, но завершённое исполнение песенки 

только в умеренном темпе (допускаются аметрические ошибки в 2-4 

тактах) показывают слабый уровень двигательного опыта моторной 

регуляции; 

 сбивчивое и незавершённое ребёнком исполнение - низкий 

уровень. 
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2. Тест - игра на изучение чувства ритма 

"Ладошки" 

Цель: выявление уровня сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

3. М. Красев "Ёлочка" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в 

ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" 

голос и "спеть" одними ладошками. 

Критерии оценки: 

1. точное, безошибочное воспроизведение метрического рисунка 

одними ладошками на протяжении всех 8 тактов - высокий уровень; 

2. воспроизведение метра с одним-двумя метрическими 

нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шёпотом) -

 средний уровень; 

3. адекватное метрическое исполнение с пением 4 -5 тактов -

 слабый уровень 

4. неровное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи 

голоса - низкий уровень. 

 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и  

гармонического слуха) 

"Гармонические загадки" 

Цель: выявить степень развития гармонического слуха, т.е. способности 

определять количество звуков в интервалах и аккордах, а также характер 

звучания в ладовых созвучиях. 

Педагог исполняет созвучие (интервал или аккорд) и затем предлагает 

ребёнку отгадать сколько звуков "спряталось" в нём, а также определить как 

звучит созвучие: весело или грустно. Следует исполнить 10 созвучий. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - угадано ребёнком 1-3 созвучия 

 средний уровень - угадано ребёнком 4-7 созвучий 

 высокий уровень - угадано ребёнком 8-10 созвучий 

"Повтори мелодию" 

Цель: 

 определить уровень развития произвольных слухо-моторных 

представлений: 

 вокального типа, т.е. возможностей управлять мускулатурой 

голосовых связок в соответствии со слуховыми представлениями 

интонационного эталона мелодии; 

 инструментального типа, т.е. возможности подбирать по слуху на 

инструменте (фортепиано) мелодический образец. 

Стимулирующий материал могут составить простые попевки или песенки. 
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Ребёнку предлагается: 

 спеть любую известную ему песенку; 

 повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на 

инструменте; 

 подобрать по слуху на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или 

вниз по направлению к тоническому звуку в диапазоне терции; 

 средний уровень - опевание тоники и последовательное 

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

удобном для ребёнка диапазоне; 

 высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное 

(на кварту, квинту, малую или большую сексты) исполнение 

мелодических линий в диапазоне октавы и более. 

 

4. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю 

адекватно дифференцированного определения инструментального или 

вокального звучания одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента 

в исполнении: 

 детского голоса; 

 женского голоса; 

 мужского голоса; 

 хора; 

 струнных смычковых инструментов; 

 деревянных духовых инструментов; 

 медных духовых инструментов; 

 фортепиано; 

 оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в 

различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное 

определение только однородных тембров; 

 средний уровень - адекватное определение однородных тембров 

и смешанных тембров; 

 высокий уровень - адекватное определение различных тембровых 

соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 

 

5. Диагностика динамического чувства 

Тест - игра "Мы поедем в "Громко-тихо"" 
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Цель: определение способности адекватной аудиально-моторной реакции на 

динамические изменения (силу выражения) инструментального и вокально-

инструментального стимула. 

Стимулирующий материал: 

 Барабан или бубен; 

 фрагменты музыкальных пьес: Х.Вольфарт "Маленький 

барабанщик"; К.Лонгшамп-Друшкевичова "Марш дошкольников". 

Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на 

фортепиано, а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть 

так, как играет педагог: громко или тихо. Адекватное исполнение 

контрастной динамики "форте-пиано" оценивается в 1 балл. 

Затем педагог исполняет музыкальный фрагмент так, чтобы звучание музыки 

то усиливалось, то ослаблялось; ребёнку предлагается повторить динамику 

звучания на барабане или бубне. Адекватное динамическое исполнение 

"крещендо" и "диминуэндо" оценивается в 2 балла; всего - 4 балла. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень динамического чувства - 1 балл; 

 средний уровень - 2-3 балла; 

 высокий уровень - 4-5 баллов. 

 

6. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра "Незавершённая мелодия" 

Цель: выявить уровень развития чувства завершённости (целостности) 

музыкальной мысли. 

Стимулирующий материал подбирается педагогом самостоятельно. 

Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие из 

них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

Стимулирующий материал строится в следующем порядке: 

1-я мелодия - не доигрывается последний такт; 

2-я мелодия - доигрывается до конца; 

3-я мелодия - не доигрывается последняя фраза мелодии; 

4-я мелодия - прерывается на середине второй фразы (из четырёх); 

5-я мелодия - доигрывается до конца. 

Критерии оценки: 

 слабый уровень - правильно определены 1-2 пункты; 

 средний уровень - правильно определены 3-4 пункты; 

 высокий уровень - правильно определены все 5 пунктов  

  

 

7.Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 



 

50 

 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

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

представляются во время звучания музыки. 

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

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время 

прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается 

двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания 

музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень эмоционально-образного осмысления 

характеризуется уклонением (фактическим отказом) ребёнка от 

проекции своих состояний или его неспособностью в ситуации 

музыкального воздействия даже на простейшее самовыражение своих 

впечатлений, мыслеобразов, настроений в невербально-

художественной, двигательной или вербальной форме. К этому же 

уровню относятся и неконгруэнтные формы самовыражения ребёнка в 

ситуации музыкального стимулирования его эмоционального опыта; 

 средний (нормативный) уровень развития эмоциональной 

отзывчивости характеризуется способностью к конгруэнтно 

репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта 

переживаний, состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием 

музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и 

вербальной характеристикой ребёнком своих переживаний и 

мыслеобразов основного содержания музыки (без особых детализаций 

своего отображения); 

 высокий уровень эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления 

эмоционально-образного содержания музыки. Креативность 

самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной и словесной 

форме проявляется в следующих особенностях формы самовыражения: 

1. оригинальность (необычность, новизна) отображения 

мыслеобраза, идеи; 

2. детализация (разработанность) своей идеи или образа; 
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3. беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое 

количество новых, но адекватных музыкальному воздействию 

мыслеобразов; 

4. гибкость, т.е. различность типов, видов, категорий идей и 

мыслеобразов на один музыкальный материал. 

 

8. Диагностика когнитивного, операционального и мотивационного 

компонентов музыкально-эстетических вкусов детей 

Выявить уровень когнитивного компонента музыкально-эстетических 

ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты. 

1. Ты любишь музыку? 

2. Нравится ли тебе петь? Если, да, то, что именно, какие песни? 

3. Где тебе нравится петь больше - в детском саду, школе, 

музыкальной школе или дома? 

4. Поют ли твои родители (дома или в гостях)? 

5. Какие песни тебе нравится петь, а какие - слушать? 

6. Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома по 

телевидению и радио? 

7. Что ты больше любишь - петь, рисовать или танцевать под 

музыку? 

8. Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо 

инструменте? Каком? 

9. Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи? Если, 

да, то, какие? 

10. Слушаешь ли ты какую-нибудь музыкальную радиопрограмму? 

11. Какие исполнители (певцы, музыканты) тебе особенно нравятся и 

почему? 

Критерии оценки уровня когнитивного компонента музыкально-

эстетической направленности ответов ребёнка: 

 низкий уровень развития когнитивного компонента музыкальных 

предпочтений, вкусов характеризуется отсутствием или слабо 

выраженным интересом к музыкальным видам деятельности; 

 средний уровень - выражается в наличии интереса к музыке, но с 

явным предпочтением развлекательной направленности музыкальных 

жанров (конкретных произведений), вне ориентации на 

высокохудожественные, классические эталоны музыки; 

 высокий уровень - ярко проявленный демонстрируемый интерес 

к музыкальным видам деятельности и разножанровой направленности 

(по названным ребёнком произведениям - как эстрадно-

развлекательных, так и классических жанров). 

 

Тест "Музыкальный магазин" 
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Цель: изучение практико-ориентированных предпочтений, реального выбора 

музыкальных ориентаций, характеризующих музыкальные вкусы 

(поведенческие реакции) личности. 

Стимулирующий материал: фрагменты аудиозаписи музыкальных 

произведений различных жанров и направлений: 

 народная вокально-хоровая музыка; 

 народная инструментальная музыка; 

 народная вокально-инструментальная музыка; 

 классическая вокально-хоровая музыка; 

 классическая инструментально-симфоническая музыка; 

 классическая вокально-инструментальная музыка; 

 современная классика авангардного направления; 

 современная развлекательная музыка; 

 духовная музыка. 

Ребёнку предлагается выбрать в музыкальном магазине понравившуюся 

музыку. Выбирать можно любое количество музыкальных записей. 

Критерии оценки: 

 низкий уровень музыкально-эстетических вкусов 

характеризуется выбором лишь развлекательных образцов 

музыкального искусства; 

 средний уровень - выбор двух образцов различных направлений 

музыкального творчества; 

 высокий уровень - проявление интереса к трём (и более) 

различным музыкальным направлениям (жанрам) с предпочтением 

классических произведений. 

 

9. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов ребёнка 

Тест "Хочу дослушать" 

Данный тест предполагает естественную ситуацию слушания музыки на 

музыкальных занятиях с детьми. В качестве стимулирующего материала 

предлагается набор разнохарактерных фрагментов музыкальных 

произведений. Диагностической такая ситуация становится в случае, если 

педагог намеренно прерывает музыку на кульминационном моменте её 

звучания. Ситуация незавершённости музыкальной формы (образа) вызывает 

у детей с высокой мотивационной направленностью на музыкальную 

деятельность ярко выраженную реакцию-просьбу завершения 

прослушиваемой музыки. 

Поэтому после остановки музыки на кульминации педагог обращается к 

детям с вопросом: будем ли дослушивать музыку до конца или достаточно 

того, что уже прозвучало? 

Признаки, по которым оценивается уровень мотивационной 

направленности, следующие: 

 проявленная потребность в завершении музыкального фрагмента 

оценивается как мотивационная готовность ребёнка к развитию своих 

музыкальных способностей; 
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 индифферентное или отрицательное отношение (т.е. отказ от 

завершения прослушивания) интерпретируется как несформированная 

мотивация музыкальной деятельности 

Итоговые показатели уровней развития структурных компонентов 

музыкальных способностей желательно заносить в специальную 

индивидуальную карту "Диагностический конструктор" (Приложение 1), с 

помощью которой педагог может не только наглядно представить себе как 

слабые стороны музыкальности и личностной ориентации ребёнка (что и 

должно явиться в дальнейшем основой для конкретизации педагогических 

задач в музыкально-эстетическом развитии ребёнка), так и "сильные" 

структурные характеристики его музыкальности, способные служить опорой 

в построении эффективной педагогической работы в развитии личности 

ребёнка. 
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