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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Альбина» разработана в соответствии с Федеральным законом об 

образовании в Российской Федерации; с Примерными требованиями к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей; с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего 

образования; с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

Уставом и локальными актами МБОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы, календарным 

учебным графиком на текущий год. 

Данная программа является модифицированной. Модификация 

программы заключается в том, что данная программа написана авторскими 

песнями, написанные заслуженным работником культуры Республики 

Башкортостан, композитором Альбиной Имаевой составляющие основу 

репертуарного плана. Кроме того, программа состоит из двух 

образовательных блоков: вокал и хореография, реализуемых педагогом. 

Актуальность программы обусловлена тем, что учащиеся прошедшие 

курс обучения в объединении «Альбина» проявили заинтересованность в 

продолжение обучения в студии. Именно для того, чтобы учащийся, 

наделённый способностью и интересом к творчеству, мог развивать свои 

вокальные способности, овладевать умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться через танец передавать 

внутреннее эмоциональное состояние. 

Программа является творческой, развивающей художественную 

одарённость учащихся, имеет художественную направленность. 

Новизна программы в том, что в ней представлена структура 

педагогического воздействия, на формирование певческих навыков учащихся 

последовательно сопровождая практическими занятиями. Учитывая 

требования современного дополнительного образования, программа 

реализует: приобщение подрастающего поколения к ценностям культуры и 

искусства, сохранение и охрана здоровья обучающихся, ориентацию 

индивидуальных особенностей учащихся, бережное сохранение и 

приумножение таких важных качеств обучающегося как инициативность, 

фантазия. 

Педагогическая целесообразность. В последнее время во всём мире 

наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Можно 

утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, вокал и 

хореография решают ещё немаловажную задачу - здоровьесбережение. 

Занятия хореографией вырабатывают культуру движений, шлифуют 

фигуру, осанку, походку. Это одна из форм не только высокой физической 

культуры, но и психической. Ведь танцы доставляют человеку радость, 

удовольствие, расслабляя после психических и нервно-эмоциональных 
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нагрузок. Мышечная нагрузка во время танца - прекрасный вид физической 

зарядки. Танец способствует развитию гибкости и сохранению ее до 

преклонных лет. Задачи и темы учебной программы не меняются на 

протяжении 3-х лет обучения. Развитие навыков и совершенствование 

умений происходит за счет ежегодного усложнения репертуарного плана. 

Цель: самореализация и самовыражение учащихся через создание 

условий для музыкально-эстетического образования в области эстрадного 

вокала и хореографии. 

Задачи обучения: 

1 года обучения 
Обучающие задачи предполагают: 

 прочное овладение вокально-певческими навыками: чистого 

интонирования, певческого дыхания, дикции и артикуляции; 

 овладение основами музыкальной грамоты; 

 овладение основами сценического движения; 

 овладение основными правилами певческой гигиены и самоконтроля. 

Развивающие задачи: 

 развитие музыкальных, вокальных, творческих способностей 

учащихся, формирование их эстетических вкусов, познавательных интересов; 

 развитие способностей к эмоциональному восприятию окружающего 

мира; 

 развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

 создание ситуации успеха для каждого учащегося; 

 содействие развитию уверенности в себе, в своих возможностях, 

стремлению к индивидуальности своего образа и стиля исполнителя. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание творческого коллектива единомышленников; 

 воспитание потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

 умение взаимодействовать в коллективе (проявление 

взаимопонимания, ответственности, толерантности, уважение к старшим); 

 формирование исполнительской, слушательской и общей культуры 

учащегося; 

 формирование навыков саморегуляции поведения; 

 воспитание музыкального кругозора и художественного вкуса на 

лучших образцах зарубежной и отечественной культуры. 

  Задачи 2 года обучения: 

Обучающие задачи: 

 сформировать и развить вокальные умения и навыки; 

 научить учащегося бережно относиться к своему голосовому аппарату; 

 привить необходимые умения и навыки самостоятельной работы с 

музыкальным текстом: анализа текста, соотнесения технических и 

художественных задач, умения слушать себя и других. 
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Развивающие задачи: 

 развить музыкальные способности (музыкальный слух, певческий 

голос, чувство ритма и лада, музыкальную память, музыкальные 

представления, музыкальное мышление); 

 развить психологические способности (мышление, память, внимание); 

 развить творческие задатки. 

Воспитательные задачи: 

 воспитать у учащихся музыкальный и художественный вкус; 

 воспитать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

 воспитать исполнительскую, сценическую, слушательскую культуру, 

умение вести себя в коллективе; 

 воспитать творчески активную личность. 

Задачи 3 года обучения: 

Обучающие задачи:  

 научить петь без дирижёра, научить ансамблевому пению (умение 

слушать себя и соседа в процессе пения); 

 формирование навыков певческой установки, певческого дыхания; 

 формировать координацию деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса: звонкостью, полётностью, 

вибрато; 

 формировать навыки певческой эмоциональности и выразительности; 

 формировать умение петь напевно (главный навык кантилена) 

естественным, полетным, негромким звуком с мягкой атакой; 

 работать над артикуляцией, обеспечение роста выносливости 

голосового аппарата. 

Развивающие задачи: 

 развивать творческую инициативу учащихся; 

 развивать гибкость и подвижность мягкого нёба; 

 содействовать развитию музыкальных способностей (музыкального 

слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, чистоты интонирования и основы 

музыкальной импровизации т.д.); 

 способствовать физическому развитию обучающихся (органов 

дыхания, артикуляционного аппарата, улучшение осанки). 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для формирования певческой культуры, 

художественного вкуса, устойчивого интереса к искусству; 

 способствовать профессиональному самоопределению учащегося; 

 способствовать выявлению и раскрытию творческих способностей. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ по обучению пению, в том что репертуарный план 

для учащихся студии состоит из авторских песен, написанных, заслуженным 

работником культуры Республики Башкортостан, композитором Альбиной 
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Имаевой, с учётом психологических и возрастных особенностей учащихся, а 

так же современных концертно-конкурсных требований. 

Методика. Содержание программы «Альбина» направлено на 

формирование у детей певческой культуры, творческого отношения к 

исполняемым музыкальным произведениям, на развитие знаний и умений, 

связанных с усвоением способов вокальной техники, на воспитание любви к 

музыке, эстетического вкуса, способности наслаждаться красотой, 

испытывать чувства радости от общения с прекрасным. Программа 

построена на принципе обучения, нравственного и эстетического развития 

личности в целом. 

При реализации программы, основной методикой работы на занятиях 

являются игровые технологии - самые доступные формы продуктивного 

самовыражения детей, ведущей к раскрепощению личности. Игра часто 

присутствует во время учебной деятельности и согласуется с темами занятий. 

Итоговые занятия по закреплению итоговых знаний, умений и навыков 

рекомендуется проводить в форме отчетных концертов, музыкальных 

вечеров, открытых занятий. 

На занятиях используются элементы психогимнастики, логоритмики. 

Теоретическая часть дается в форме бесед, рассказов с использованием 

наглядного материала. Это могут быть иллюстрации, репродукции, портреты 

композиторов и поэтов к разделам «Слушание музыки», «Пение 

произведений», раздаточный и дидактический материал к разделам 

«Музыкальная грамота», «Музыкально-дидактические игры». 

Контингент обучаемых учащиеся 5-15 лет из образовательных 

учреждений города и района, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Альбина» - 3 года. Программа реализуется в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. Программа 

рассчитана на младшую, среднюю и старшую группы.  

Формы и режим занятий. Программа обучения очная, предполагает 

занятия по группам. В группе 1-го года обучения – 2 раза в неделю по 2 

академических часа на каждую группу. Продолжительность 1-го года 

обучения - 144 часа в год. В группе 2-го и 3-го года обучения – 2 раза в 

неделю по 3 академических часа на каждую группу. Продолжительность 2-го 

года и 3-го года обучения - 216 часов в год. 

Программа составлена с возможностью применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Данная программа разноуровневая, подразделяется по уровням 

сложности: стартовый, базовый, продвинутый. Каждый обучающийся после 

завершения программы стартового уровня по итогам диагностики может 

перейти на следующий уровень обучения. 
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Характеристика деятельности по освоению содержания образовательной 

программы (по уровням) 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУ

ТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

репродуктивный продуктивный творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

воспроизведение 

учебного материала 

с подсказкой по 

образцу, по 

определенному 

алгоритму 

воспроизведение 

учебного материала 

по памяти, по 

аналогии 

исследователь

ский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

освоение основных 

техник исполнения 

репертуара, 

овладение 

различными 

жанрами музыки, 

умение применять 

полученные знания 

на практике 

умение видеть 

проблему и не 

бояться ее новизны, 

самостоятельно 

подбирать 

репертуар, работать 

с музыкальной 

литературой, нотами 

креативность 

в выполнении 

практических 

заданий, 

умения 

выполнять 

задания 

самостоятель

но, применять 

творчество и 

оригинальнос

ть при 

исполнении 

репертуара 

Деятельность 

учащегося 

учащиеся усваивают 

знания, понимают, 

запоминают и 

правильно 

воспроизводят их по 

определенному 

учителем алгоритму 

учащиеся 

наблюдают за 

процессом 

размышлений 

педагога, учатся 

решать проблемные 

задачи логически и 

интуитивно 

учащиеся 

самостоятель

но 

разрабатываю

т творческие 

музыкальные 

проекты, 

пишут 

музыку, 

сочиняют 

стихи 

Деятельность 

педагога 

педагог составляет и 

предъявляет задания 

для воспроизведения 

знаний в 

практической 

педагог ставит 

проблему перед 

учащимися и 

реализует ее по 

этапам, при этом 

педагог 

создает 

условия для 

выявления 

творческого 
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деятельности, 

осуществляет 

руководство и 

контроль за 

выполнением 

 

показывает путь 

исследования 

проблемы и решает 

ее от начала до 

конца 

потенциала 

учащихся 

через 

сотворчество 

взрослого и 

ребенка 

 

Предполагаемые результаты. 
К концу первого года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

  знать основные жанры музыки; 

 средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, метр, лад, 

регистр, темп); 

 иметь начальные знания нотной грамоты (нотная запись, размеры 2/4 и 

¾); 

 знать музыкальную терминологию, используемую в вокальной работе с 

начинающими (унисон, цепное дыхание, артикуляция, дикция, дирижерский 

жест); 

 знать устройство и работу голосового аппарата (регистры, 

дыхательный аппарат, резонаторы, артикуляционный аппарат); 

 знать правила гигиены и охраны голоса. 

Будут иметь метапредметные результаты: 

 уметь сравнивать музыкальные произведения на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанров; 

 уметь чисто интонировать заданную мелодию; 

 уметь грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 уметь передавать в пении характер музыки; 

Будут иметь личностные результаты: 

 уметь свободно общаться в группе, осуществлять взаимоподдержку и 

взаимовыручку; 

 уметь работать на занятиях с самоотдачей, проявлять при этом 

внимание и трудолюбие. 

К концу второго года обучения учащиеся будут иметь предметные 

результаты: 

 метроритмические особенности в разножанровых произведениях; 

 терминологию, используемую в работе с вокальным ансамблем; 

 приемы голосоведения (legato, non legato, staccato); 

 устройство и принципы голосового аппарата; 

 техническое устройство и правила одежды сцены; правила образования 

и направленности звука; 

 осознанно выполнять правила охраны голоса; 

 участников музыкального процесса (композитор, исполнитель, 

слушатель). 
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Будут иметь метапредметные результаты: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

 понимать значимость и использовать на практике комплекс 

упражнений артикуляционной гимнастики; 

 правильно распределять дыхание по фразам, уметь удерживать «цепное 

дыхание» в ансамблевом пении; 

 исполнять в ансамбле вокальные произведения (с сопровождением и 

без, одноголосные, двухголосные); 

 выразительно исполнять соло; 

 владеть приемами работы с техническими средствами обучения, 

ориентироваться в проблемной ситуации; 

 сочетать пение с хореографическими движениями; 

 анализировать свою работу на занятии, оценивать концертные 

выступления своего коллектива и других музыкальных исполнителей; 

 размышлять о знакомых музыкальных произведениях, высказывать 

суждения об основной идее, средствах и формах ее воплощения. 

Будут иметь личностные результаты: 

 уметь общаться в группе, быть доброжелательными, с уважением 

относиться к старшим; 

 ориентироваться в сценическом пространстве, свободно общаясь с 

партнерами по сцене и зрительской аудиторией. 

К концу третьего года обучения учащиеся  будут иметь предметные 

результаты: 

 знать значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

 знать виды оркестра, названия отдельных музыкальных инструментов; 

 знать и слышать устойчивые и неустойчивые ступени лада; 

 метроритмические особенности в разножанровых музыкальных 

произведениях; 

 особенности и принципы функционирования дыхательно-

артикуляционной системы; 

 экологические приемы работы с голосом; 

 правила техники безопасности при работе с техническими средствами 

обучения. 

Будут иметь метапредметные результаты: 

 свободно владеть всеми видами вокально-хорового дыхания; 

 грамотно произносить текст в исполняемых произведениях; 

 уверенно интонировать большие, малые, чистые интервалы, аккорды в 

трехголосном звучании; 

 четко слышать свой голос в хоровой вертикали и понимать его 

функциональное значение; 
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 использовать способы самоанализа при определении результативности 

своей деятельности; 

Будут иметь личностные результаты: 

 уметь общаться в группе, быть доброжелательными, с уважением 

относиться к старшим; 

 ориентироваться в сценическом пространстве, свободно общаясь с 

партнерами по сцене и зрительской аудиторией. 

К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие 

способности каждого учащегося. Владение различными вокальными, 

техническими средствами, разнообразный репертуар, большой объем 

сценической практики позволяют учащимся лучше реализовать свой 

потенциал: учащиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на 

темы исполняемых произведений, находят новые жесты, движения, 

драматургические решения. Дети этого года принимают активное участие во 

всех концертах, конкурсах. 

Способы определения их результативности обучения по программе 

определяется при помощи анализа аудиозаписи, анализа контрольных 

занятий. 

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года в виде 

анализа аудиозаписи, наблюдения и/или контрольного занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого и второго года 

обучения по критериям программы. 

Итоговая аттестация проводится в конце полного курса обучения, по 

итогам промежуточных аттестаций учащихся. Итоговой аттестацией 

завершается процесс образования по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Формы подведения итогов реализации программы. Итоги 

реализации программы проводятся в форме открытых занятий для родителей, 

контрольных занятий, участия в концертных мероприятиях (сольные и 

сборные концерты), участия в конкурсах, фестивалях, праздниках и др. 

Итоги реализации общеобразовательной общеразвивающей программы 

дополнительного образования детей программы вокально-хореографической 

студии «Альбина» проводятся в следующих формах: 

 концертно-конкурсная форма (участие в концертных мероприятиях: 

сольные концерты студии и участие в сборных концертах, дальнейший 

анализ выступлений и работа над ошибками); 

 участие в конкурсах и фестивалях городского, муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней); 

 урок-концерт (для родителей, показ старшей группы мини-концерта 

для младшей и наоборот); 

 открытый урок (творческий отчёт по результатам обучения); 

 контрольный урок; 

 отчётный концерт выпускников студии по окончании курса обучения; 
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 сдача программы в виде закрытого концерта по результатам каждого 

учебного года - одна из основных форм подведения итогов и анализа 

работы студии. 

Кроме того, одной из форм подведения итогов реализации учебной 

программы является видеозапись обучающихся в конце учебного года для 

анализа по сравнению с начальным уровнем вокальных навыков. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
теори

я 

практ

ика 

всег

о 

1 Введение. Техника безопасности 
2 - 2 

беседа 

наблюдение 

2 Знакомство со строением 

голосового аппарата и его охрана 1 1 2 

выполнение 

практических 

заданий 

3 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения (певческая установка, 

правила пения, сидя и стоя) 

2 6 8 

беседа 

прослушивани

е 

4 Звукообразование, виды 

певческой атаки. Унисон. 

Музыкальные штрихи. 

2 10 12 

исполнение 

репертуарного 

плана 

5 Дыхание, твердая и мягкая атака 
1 5 6 

прослушивани

е 

6 Дикция и артикуляция 2 6 8 беседа 

7 Средства музыкальной 

выразительности (регистры, темп, 

динамика) 

1 5 6 

прослушивани

е 

8 Ансамбль. Унисон. 
1 7 8 

прослушивани

е 

9 Музыкально-исполнительская 

работа 2 10 12 

исполнение 

репертуарного 

плана 

10 Ритм и ритмический рисунок как 

средство музыкальной 

выразительности 

1 5 6 

прослушивани

е 

11 Сцендвижение, освобождение от 

психологических и физических 

зажимов 

2 12 14 

выполнение 

практических 

заданий 

12 Работа над репертуаром. Единство 

технического и художественного в 

работе над образом 

10 44 54 

исполнение 

репертуарного 

плана 

13 Экскурсии, посещение театров, 

проведение традиционных 

мероприятий 

- 4 4 

беседа 

просмотр 
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14 Итоговое занятие 
- 2 2 

отчетный 

концерт 

Итого: 27 117 144  

 

II год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
теори

я 

практи

ка 

всег

о 

1 Введение. Техника 

безопасности  
2 - 2 

беседа 

наблюдение 

2 Основы музыкальной грамоты 

 
6 14 20 

беседа 

 

3 Средства музыкальной 

выразительности 
4 8 12 

прослушивани

е 

4 Охрана и гигиена детского 

певческого голоса 

4 - 4 

выполнение 

теоретических 

и 

практических 

заданий 

5 Развитие основных певческих 

навыков 10 32 42 

исполнение 

репертуарного 

плана 

6 Работа с репертуаром 

2 40 42 

выполнение 

практических 

заданий 

7 Работа с техническими 

средствами обучения 4 14 18 

выполнение 

практических 

заданий 

8 Слушание музыки и 

музыкально-образовательные 

беседы 

6 - 6 

прослушивани

е 

беседы 

9 Сценическое движение 

8 10 18 

выполнение 

практических 

заданий 

10 Работа с одаренными детьми 

(солистами) 

4 20 24 

выполнение 

теоретических 

и 

практических 

заданий 

11 Концертная деятельность 
4 14 18 

творческий 

концерт 

12 Культурно-просветительская 

работа 
- 8 8 

просмотр 

беседа 
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13 Итоговое занятие 
- 2 2 

отчетный 

концерт 

Итого: 54 162 216  

 

III год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
теори

я 

практи

ка 

всег

о 

1 Введение. Техника 

безопасности  
2 - 2 

беседа 

наблюдение 

2 Основы музыкальной грамоты 

 
6 14 20 

беседа 

 

3 Охрана и гигиена детского 

голоса 

2 - 2 

выполнение 

теоретических 

и 

практических 

заданий 

4 Совершенствование основных 

певческих навыков 
8 34 42 

прослушивани

е 

5 Работа над репертуаром 

 12 46 58 

исполнение 

репертуарного 

плана 

6 A cappella 

 

2 10 12 прослушивани

е 

7 Сценическое движение 

 

6 12 18 выполнение 

практических 

заданий 

8 Концертная деятельность 

 

2 22 24 творческий 

концерт 

9 Работа с одаренными детьми 

(солистами) 

4 20 24 выполнение 

теоретических 

и 

практических 

заданий 

10 Культурно-просветительная 

работа 

- 12 12 просмотр 

беседа 

11 Итоговое занятие 

 
- 2 2 

отчетный 

концерт 

Итого: 

 

44 172 216  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I года обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы. Знакомство с образовательной программой, 

основными темами раздела, режимом работы коллектива, правилами личной 

гигиены вокалиста. Ознакомление с перспективным планом концертных и 

конкурсных мероприятий на новый учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать технику безопасности и 

правила поведения на занятиях вокалом. Уметь пользоваться ТСО. 

3. Самостоятельная работа. Выбрать репертуар для прослушивания. 

4. Тематика практических работ. Индивидуальное прослушивание 

детей. 

 

Тема №2 (2 часа) 

Знакомство со строением голосового аппарата и его охрана 

1. Основные вопросы.  Особенности строения голосового аппарата, его 

защита от внешней среды, охрана голоса. Проведение гимнастики голоса. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать строения голосового 

аппарата. Уметь защищать от внешней среды голос.  

3. Самостоятельная работа. Выполнять гимнастику голоса. 

4. Тематика практических работ. Определение типа голоса. 

Составление расписания. Анкетирование. Тестирование воспитанников. 

Подбор репертуара. 

 

Тема №3 (8 часов) 

Знакомство с основными вокально-хоровыми навыками пения 

(певческая установка, правила пения сидя и стоя) 

1. Основные вопросы.  Беседа о правильной постановке голоса во время 

пения. Правила пения, распевания, знакомство с упражнениями. Правила 

пения, сидя и стоя.  

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

Уметь правильно петь сидя и стоя. 

3. Самостоятельная работа.  Разучивание песенного репертуара. 

4. Тематика практических работ. Показ и вокальная работа над 

постоянными упражнениями, объяснения цели и задачи упражнения. 

 

Тема №4 (12 часов) 

Звукообразование, виды певческой атаки. 
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Унисон. Музыкальные штрихи 

1. Основные вопросы.  Понятия «унисон». Основные музыкальные 

штрихи. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятие «унисон». Уметь 

использовать основные музыкальные штрихи. 

3. Самостоятельная работа. Выполнять упражнения направленные на 

развитие слуха и голоса. Упражнения на выработку унисона. Разучивание 

песенного репертуара. 

4. Тематика практических работ. Пение специальных упражнений для 

развития слуха и голоса. Работа над точным и естественным звучанием 

унисона. Упражнения, направленные на выработку точного унисона. 

Формирование вокального звука. 

 

Тема №5 (6 часов) 

Дыхание, твердая и мягкая атака 

1. Основные вопросы.   Формирование у воспитанников правильных 

навыков дыхания. Знакомство с коротким, задержанным дыханием. Твердая 

и мягкая атака. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать твердую и мягкую атаку 

звука. Уметь применять знания на практике. 

3. Самостоятельная работа.  Выполнять упражнения направленные на 

выработку певческого дыхания. Разучивание песенного репертуара. 

4. Тематика практических работ. Упражнения, направленные на 

выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 

 

Тема №6 (8 часов) 

Дикция и артикуляция 

1. Основные вопросы.  Формирование навыков правильного певческого 

произнесения слов. Основная работа, направленная на активизацию речевого 

аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой 

атаки. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать о роли речевого аппарата в 

формировании певческих навыков. Уметь использовать речевые и 

музыкальные скороговорки, специальные вокальные упражнения, 

формирующие навык твердой и мягкой атаки. 

3. Самостоятельная работа.  Выучить скороговорки. Разучивание 

песенного репертуара. 

4. Тематика практических работ. Упражнения по системе 

В.В.Емельянова. 

 

Тема №7 (6 часов) 

Средства музыкальной выразительности 

(регистры, темп, динамика) 
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1. Основные вопросы.  Понятие о средствах музыкальной 

выразительности (регистры, темп, динамика). 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия регистры, темп, 

динамика. Уметь применять знания на практике. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара 

применяя средства музыкальной выразительности. 

4. Тематика практических работ. Упражнения, направленные на 

выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 

 

Тема №8 (8 часов) 

Ансамбль. Унисон 

1. Основные вопросы.  Воспитание ансамблевых навыков, 

интонационная слаженность, единообразие манеры звука, ритмическое, 

темповое и динамическое единство, одновременное начало и окончание 

пения. Понятие единства элементов ансамблевого звучания, звучания 

унисона. Формирование умения петь с сопровождением и без него. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия ритм, темп, 

динамика. Уметь петь с сопровождением и без него. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание репертуара. 

4. Тематика практических работ. Упражнения, направленные на 

выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. 

 

Тема №9 (12 часов) 

Музыкально-исполнительская работа 

1. Основные вопросы.  Основы музыкально-исполнительской работы. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основу музыкальной 

работы. Уметь использовать навыки уверенного пения в различных 

музыкальных произведениях. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара 

используя динамические оттенки и штрихи. 

4. Тематика практических работ. Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных произведениях. Отработка динамических оттенков 

и штрихов в упражнениях, распевках и репертуарных произведениях. Работа 

над снятием форсированного звука в режиме пения «громко» или «очень 

громко». 

 

Тема №10 (6 часов) 

Ритм и ритмический рисунок как средство музыкальной 

выразительности 

1. Основные вопросы.  Знакомство с простыми, сложными ритмами и 

размерами. Осознание длительностей и пауз. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия ритма, размеры, 

длительности нот и паузы. 
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3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара с 

элементами хореографии. 

4. Тематика практических работ. Игры «Эхо», «Угадай мелодию». 

Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии. 

 

Тема №11 (14 часов) 

Сцендвижение, освобождение от психологических и физических зажимов 

1. Основные вопросы.  Понятие «сценодвичение», значение и роль 

движений в выступлениях. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия «сценодвичение» и 

ее роль в выступлениях. Уметь двигаться на сцене в такт музыке. 

3. Самостоятельная работа.  Разучивание песенного репертуара с 

элементами хореографии. 

4. Тематика практических работ. Воспитание самовыражения через 

движение и слово. Овладение средствами образной выразительности 

(интонация, выразительность, естественность речи и позы, жести, мимика). 

Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках для 

создания художественного образа. Игры на раскрепощение по 

сцендвижению. 

 

Тема №12 (54 часа) 

Работа над репертуаром 

Единство технического и художественного в работе над образом 

1. Основные вопросы.  Выбор и разучивание репертуара. Единство 

принципов технического и художественного в работе над образом. Создание 

художественного образа произведения через эмоциональное проникновение 

в его содержание. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать единство принципов 

технического и художественного в работе над образом. Уметь применять 

художественный образ произведения через эмоциональное исполнение. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание репертуара с элементами 

хореографии. 

4. Тематика практических работ. Соединение в одно целое 

музыкального материала и танцевального движения. Работа над репертуаром, 

разбор технически сложных мест, выучивание литературных текстов с 

фразировкой, нюнсировкой и штрихами. 

 

Тема №13 (4 часа) 

Экскурсии, посещение театров, проведение традиционных мероприятий 

1. Основные вопросы. Пробуждение в воспитанниках творческой 

активности посредством посещения театров, музеев, концертов. Знакомство с 

лучшими образцами отечественной культуры и искусства. Воспитание 

музыкально-эстетического вкуса и понимания истинных культурных и 

духовных ценностей. 
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2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поведения в театре, 

музее, на концертах. Уметь вести себя в общественных местах. 

3. Самостоятельная работа. Посещения театров, музеев, концертов. 

4. Тематика практических работ. Проведение традиционных 

мероприятий коллектива, музыкальные викторины, часы общения и т.д. 

 

Тема №14 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поведения на сцене 

и за кулисами. Уметь держаться на сцене. 

3. Самостоятельная работа. Выступление на отчетном концерте. 

4. Тематика практических работ. Творческий отчёт - отчётный концерт. 

 

II год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы. Знакомство с образовательной программой, 

основными темами раздела, режимом работы коллектива, правилами личной 

гигиены вокалиста. Ознакомление с перспективным планом концертных и 

конкурсных мероприятий на новый учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать технику безопасности и 

правила поведения на занятиях вокалом. Уметь пользоваться ТСО. 

3. Самостоятельная работа. Выбрать репертуар для прослушивания. 

4. Тематика практических работ. Индивидуальное прослушивание. 

 

Тема №2 (20 часов) 

Основы музыкальной грамоты 

1. Основные вопросы.  Лад. Тональность. Мажор и минор. 

Выразительное заучивание мажора и минора. Изучение понятий тон, 

полутон, диез, бемоль, бекар. Интервал. Определение интервала, названия 

интервалов. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия: лад, тональность, 

мажор и минор, тон и полутон, диез, бемоль, бекар, интервал. Уметь 

определять интервалы и применять знания на практике. 

3. Самостоятельная работа.  Разучивание песенного репертуара. 

4. Тематика практических работ. Слушание, определение на слух 

тональность, анализ по нотам. Попевка «тон – полутон», слуховой анализ, 

пение по нотам. Слушание, определение на слух интервалов, анализ, пение 

по нотам. 

 

Тема №3 (12 часов) 
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Средства музыкальной выразительности 

1. Основные вопросы.  Мелодия, виды мелодического рисунка 

(постепенное движение, плавное, скачки, секвенция, опевание). Гармония. 

Штрихи. Тембр, основные тембры голосов. Динамика, основные 

динамические краски (mp,p,mf,f). Темп, значение темпа в музыке, в передаче 

характера и содержания музыкального произведения. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать виды мелодического 

рисунка (постепенное движение, плавное, скачки, секвенция). Уметь 

различать основные тембры голосов, динамические краски (mp,p,mf,f).  

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара с 

применением средств музыкальной выразительности. 

4. Тематика практических работ. Вокально-хоровая работа в ансамбле 

и с солистами. Работа над музыкальным образом с применением средств 

музыкальной выразительности. 

 

 

Тема №4 (4 часа) 

Охрана и гигиена детского певческого голоса 

1. Основные вопросы.  Разъяснительная работа по соблюдению 

гигиенических правил, относящихся к голосу в повседневной жизни. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать основные правила охраны 

голоса в повседневной жизни. Уметь применять знания на практике. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара. 

4. Тематика практических работ. Воспитание правильных певческих 

навыков; правильная организация режима занятий. 

 

Тема №5 (42 часа) 

Развитие основных певческих навыков 

1. Основные вопросы.  Певческое дыхание. Понятие «цепное» дыхание, 

зависимость качества звука от певческого дыхания, «цепное» дыхание, 

взаимосвязь звука, дыхания и исполнительских задач. 

Звукообразование. Зависимость звукообразования от работы 

артикуляционного аппарата, зависимость звуковедения от характера песни, 

эмоциональный настрой, как универсальный регулятор настроя гортани на 

определенное звукоизвлечение. 

Дикция и артикуляция. Роль речевого компонента (кинестезия, артикуляция) 

в создании оптимального певческого дыхания. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия певческое дыхание, 

звукообразование, дикция и артикуляция. Уметь использовать певческое 

дыхание. 

3. Самостоятельная работа. Артикуляционная гимнастика. 

Выравнивание звучания гласных по тембру (упражнения на единый слог). 

Чистоговорки, скороговорки. Разучивание песенного репертуара. 
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4. Тематика практических работ. Навык правильного певческого 

дыхания – база вокально-хоровой техники, упражнения, направленные на 

выработку рефлекторного певческого дыхания (упражнения на выдержанном 

звуке в разных регистрах под счет, упражнение «Насос», исполнение на 

цепном дыхании длинных музыкальных фраз). Выработка естественного 

звукообразования, тренировка всего звучащего диапазона голоса (особенно 

грудного и фальцетного регистров), слушание, сравнительный анализ. 

Закрепление навыка активного опускания нижней челюсти, формирование 

навыка правильного произношения слов. Артикуляционная гимнастика. 

Выравнивание звучания гласных по тембру (упражнения на единый слог). 

Чистоговорки, скороговорки. 

 

Тема №6 (42 часа) 

Работа с репертуаром 

1. Основные вопросы.  Создание музыкально-литературного образа 

произведений через эмоциональное проникновение в содержание 

произведения. Роль репертуара в эстетическом воспитании обучающихся, 

повышении их вокального мастерства. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать о роли эмоционального 

исполнения произведения. Уметь исполнять эмоционально, исполнять 

произведение. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара, 

сохраняя при этом технику естественного звукообразования. 

4. Тематика практических работ. Разучивание нового произведения 

отдельно по партиям и всем ансамблем с поддержкой инструмента и без 

него. Пение сольфеджио и со словами, сохраняя при этом технику 

естественного звукообразования. Доведения произведения до высокого 

художественного уровня и поддержание последнего в течение длительного 

периода концертной деятельности. 

 

Тема №7 (18 часов) 

Работа с техническими средствами обучения 

1. Основные вопросы.  Инструктаж по технике безопасности. Правила 

работы со звуковой аппаратурой. Обучение пению под фонограмму. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности. Уметь работать со звуковой аппаратурой. Уметь под 

фонограмму. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание репертуара. 

4. Тематика практических работ. Умение находить звуковой баланс 

между голосом и фонограммой. Работа с радистом. Аудио и видеозапись 

концертного исполнения и работы в группе с последующей работой над 

ошибками. 

Тема №8 (6 часов) 

Слушание музыки и музыкально-образовательные беседы 
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1. Основные вопросы.  Темы бесед «Жанровое разнообразие музыки», 

«Роль исполнителя в создании песни», «Секрет популярности», «Связь 

музыки с другими видами искусства». 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать жанровое разнообразие 

музыки. Уметь применять знания на практике. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание репертуара. 

4. Тематика практических работ. Посещение концертов, просмотр 

дисков с музыкальными фильмами, обсуждение, анализ. 

 

Тема №9 (18 часов) 

Сценическое движение 

1. Основные вопросы.  Взаимосвязь характера музыки, текста и 

сценического движения. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать и уметь сопоставлять 

характер музыки с текстом и сценическими движениями. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание репертуара с элементами 

хореографии. 

4. Тематика практических работ. Уметь ориентироваться в 

сценическом пространстве. Постановка концертных номеров. Стремление к 

самовыражению и представлению художественного образа средствами 

ритмопластики. Элементы хореографии. 

 

Тема №10 (24 часа) 

Работа с одаренными детьми (солистами) 

1. Основные вопросы.  Определение степени музыкальности, 

эмоциональности, способности уащегося запоминать, целеустремленно 

заниматься. Определение диапазона звучания голоса, его характерные 

особенности, выбор репертуара. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать критерии звучания голоса, 

его характерные особенности. Уметь использовать сценические движения 

при исполнении произведения. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара с 

элементами хореографии. 

4. Тематика практических работ. Комплексная работа - распев, 

вокальная работа, сценическое движение. Выбор своего музыкального лица, 

стиля. Работа над репертуаром. 

 

Тема №11 (18 часов) 

Концертная деятельность 

1. Основные вопросы.  Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения на сцене. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения на сцене и за кулисами. Уметь держаться 

на сцене. 
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3. Самостоятельная работа. Выступление на концертах. 

4. Тематика практических работ. Создание оконченного концертного 

номера. Уверенное свободное исполнение репертуара. Выступление на сцене 

и репетиции на сцене. Участие в вокальных конкурсах, фестивалях, 

культурно-массовых мероприятиях. 

 

Тема №12 (8 часов) 

Культурно-просветительская работа 

1. Основные вопросы. Пробуждение в воспитанниках творческой 

активности посредством посещения театров, музеев, концертов. Знакомство с 

лучшими образцами отечественной культуры и искусства. Воспитание 

музыкально-эстетического вкуса и понимания истинных культурных и 

духовных ценностей. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поведения в театре, 

музее, на концертах. Уметь вести себя в общественных местах. 

3. Самостоятельная работа. Посещения театров, музеев, концертов. 

4. Тематика практических работ. Проведение традиционных 

мероприятий коллектива, музыкальные викторины, часы общения и т.д. 

 

Тема №13 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поведения на сцене 

и за кулисами. Уметь держаться на сцене. 

3. Самостоятельная работа. Выступление на отчетном концерте. 

4. Тематика практических работ. Творческий отчёт - отчётный концерт. 

 

III год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы. Знакомство с образовательной программой, 

основными темами раздела, режимом работы коллектива, правилами личной 

гигиены вокалиста. Ознакомление с перспективным планом концертных и 

конкурсных мероприятий на новый учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать технику безопасности и 

правила поведения на занятиях вокалом. Уметь пользоваться ТСО. 

3. Самостоятельная работа. Выбрать репертуар для прослушивания. 

4. Тематика практических работ. Индивидуальное прослушивание. 

 

Тема №2 (20 часов) 

Основы музыкальной грамоты 
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1. Основные вопросы. Интервал - определение интервала, письменное 

обозначение интервала. 

Аккорд трезвучия и их обращение, основные виды септаккордов. 

Многоголосие - полифоническое многоголосие (канон), имитация 

(горизонтальное движение голосов). 

Чтение с листа - нотная запись: длительность, пауза, размер. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия интервал, аккорд 

трезвучия, многоголосие. Уметь интонировать, читать нотного текста с 

листа. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара. 

4. Тематика практических работ. Интонирование больших, малых, 

чистых интервалов. Разнообразные формы работы над интервальной 

цепочкой: работа над унисоном в двухголосии, развитие внутреннего слуха, 

координации между слухом и голосом. Музыкальные игры «Угадай 

мелодию», «Музыкальный марафон». 

Трехголосные упражнения с полутоновым движением каждого голоса вверх 

и вниз. Упражнения, направленные на формирование навыка свободного 

интонирования основных видов септаккордов. Четырехголосная 

гармоническая последовательность. 

Разнообразные методы работы над каноном. Пение звукоряда в прямом и 

противоположном мелодическом движении на два, три голоса. 

Чтение нотного текста при начальном разучивании произведения. Чтение нот 

с листа отдельно по партиям и всем ансамблем с сопровождением и a 

cappella. 

 

Тема №3 (2 часа) 

Охрана и гигиена детского голоса 

1. Основные вопросы.  Разъяснительная работа по соблюдению 

гигиенических правил, относящихся к голосу в повседневной жизни. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать гигиенические правила, 

относящихся к голосу. Уметь применять певческие правила. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара. 

4. Тематика практических работ. Воспитание правильных певческих 

навыков. Правильная организация режима занятий. 

 

Тема №4 (42 часа) 

Совершенствование основных певческих навыков 

1. Основные вопросы.  Звукообразование - певческая установка, унисон, 

регистры голоса, однородность звучания регистров, высокая певческая 

позиция. 

Дыхание - цепное дыхание, короткое и задержанное дыхание, взаимосвязь 

звука и дыхания. Дикция и артикуляция - правила произношения гласных и 

согласных звуков, сонорные и несонорные (вокально-удобные и неудобные) 

согласные звуки, гласные и приемы их акустической подмены. 
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Ансамбль - разновидность хорового ансамбля (дикционный, унисонный, 

ритмический, темповый, динамический, гармонический), понятие единства 

элементов хоровой звучности, понятие однородной звучности вокального 

коллектива. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятия певческая 

установка, унисон, цепное дыхание, ансамбль. Уметь использовать приемы 

речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание репертуара с использованием 

речевых и музыкальных скороговорок. 

4. Тематика практических работ. Упражнение на правильную 

постановку корпуса, осанку, закрепление навыка правильного открытия рта 

(раскрытие челюстного замка), работа над достижением однородности 

звучания регистров (мелодические попевки, включающие в себя 

скачкообразный переход в различные регистры), выработка точного унисона 

(одноголосие, двухголосие). 

Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха, 

укрепление нижнереберного-диафрагмального дыхания, дыхательные 

упражнения по методике А.Стрельниковой, А.Чарели. 

Работа над активизацией речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок, специальных вокальных произведениях, 

формирующих навык твердой и мягкой атаки, артикуляционная гимнастика. 

Работа над формированием совместного хорового звучания. 

 

Тема №5 (58 часов) 

Работа над репертуаром 

1. Основные вопросы.  Накопление репертуара. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать репертуар. Уметь применять 

знания на практике. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара с 

элементами хореографии. 

4. Тематика практических работ. Совершенствование эстрадно-

певческой манеры исполнения. Развитие музыкального мышления через 

исполнительскую практику. 

 

Тема №6 (12 часов) 

A cappella 

1. Основные вопросы.  Понятие «A cappella». A cappella как 

сознательный фактор при певческом голосообразовании. Значение пения A 

cappella. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать понятие «A cappella» и ее 

значение в исполнении. Уметь исполнять A cappella. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание репертуара A cappella. 

4. Тематика практических работ. Практиковать пение A cappella с 

первых занятий. Самостоятельность и самоконтроль при пении. 
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Тема №7 (18 часов) 

Сценическое движение 

1. Основные вопросы.  Взаимосвязь характера музыки, текста и 

сценического движения. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать и уметь сопоставлять 

характер музыки с текстом и сценическими движениями. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание репертуара с элементами 

хореографии. 

4. Тематика практических работ. Постановка концертных номеров. 

Совершенствование умения сочетать пение со сценическим движением. 

 

Тема №8 (24 часа) 

Концертная деятельность 

1. Основные вопросы.  Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения на сцене. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения на сцене и за кулисами. Уметь держаться 

на сцене. 

3. Самостоятельная работа. Выступление на концертах. 

4. Тематика практических работ. Сценическая деятельность (уверенное 

и свободное, эмоциональное исполнение репертуара, умение быть 

собранным, внимательным, справляться со сценическим волнением). 

Творческая реализация воспитанников (участие в вокальных конкурсах, 

фестивалях, концертно-массовых мероприятиях). 

 

Тема №9 (24 часа) 

Работа с одаренными детьми (солистами) 

1. Основные вопросы.  Определение степени музыкальности, 

эмоциональности, способности учащегося запоминать, целеустремленно 

заниматься. Определение диапазона звучания голоса, его характерные 

особенности, выбор репертуара. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать критерии звучания голоса, 

его характерные особенности. Уметь использовать сценические движения 

при исполнении произведения. 

3. Самостоятельная работа. Разучивание песенного репертуара с 

элементами хореографии. 

4. Тематика практических работ. Комплексная работа - распев, 

вокальная работа, сценическое движение. Выбор своего музыкального лица, 

стиля. Работа над репертуаром. 

 

Тема №10 (12 часов) 

Культурно-просветительная работа 
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1. Основные вопросы. Пробуждение в воспитанниках творческой 

активности посредством посещения театров, музеев, концертов. Знакомство с 

лучшими образцами отечественной культуры и искусства. Воспитание 

музыкально-эстетического вкуса и понимания истинных культурных и 

духовных ценностей. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поведения в театре, 

музее, на концертах. Уметь вести себя в общественных местах. 

3. Самостоятельная работа. Посещения театров, музеев, концертов. 

4. Тематика практических работ. Проведение традиционных 

мероприятий коллектива, музыкальные викторины, часы общения и т.д. 

 

Тема №11 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования к знаниям и умениям. Знать правила поведения на сцене 

и за кулисами. Уметь держаться на сцене. 

3. Самостоятельная работа. Выступление на отчетном концерте. 

4. Тематика практических работ. Творческий отчёт - отчётный концерт. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На занятиях педагог может использовать различные методы и приёмы 

обучения. Занятие может проводиться как с использованием одного метода 

обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и приёмов. 

Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит от: 

образовательных задач, которые ставит педагог, возможностей учащихся, 

возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, учёта 

специфики изучения данного учебного материала, направления 

образовательной деятельности; возможностей материально-технической базы 

обучения. 

Методы обучения: 

 объяснительно - иллюстративный;  

 проблемно-сообщающий;  

 частично - поисковый; 

 исследовательский; 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный. 

Приемы обучения: 

 наглядный (показ способа действий, показ образца); 

 игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации); 

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

Одним из ведущих приёмов обучения пению учащихся является 

демонстрация педагогом академической манеры пения. 

Формы занятий. 

На занятиях вокалом используются такие формы работ как: 

 беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами; 

 практические занятия, где учащиеся осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают песни композитора, а так же делают электронные презентации, 

создают клипы выбранный; 

 занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности учащихся.  

 заключительное занятие, подведение итогов – занятие-концерт. 

Проводится для самих учащихся, педагогов, гостей. 

 выездное занятие - посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей, студия звукозаписи. 

Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, 

индивидуально. 

Организация учебно-воспитательного процесса. В основе развития 

музыкальных способностей лежат два главных вида деятельности: изучение 
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теории и творческая вокальная практика. Содержание программы расширяет 

представления учащихся о музыкальных жанрах, стилях и направлениях в 

эстрадном искусстве, знакомит с традициями и новаторством вокального 

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. 

Педагоги вокально-хореографической студии «Альбина» работают над 

развитием творческих способностей, творческой индивидуальности каждого 

учащегося, побуждение к самостоятельному творчеству. С этой целью 

обучающиеся знакомятся с историей музыкального искусства, с 

разнообразием музыкальных жанров, с различными приемами вокального 

исполнительства, приучаются к самостоятельной творческой деятельности. 

Приоритетным в объединении является создание условий для 

эмоционального благополучия учащегося, раскрытие его творческого 

потенциала, приобщение к ценностям отечественной национальной 

культуры.  

Дидактический материал. Программа предусматривает 

использование на занятиях дидактического материала:  

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

2. Нотный материал, подборка репертуара. 

3. Записи аудио, видео, формат CD, MP3, DVD. 

4. Раздаточный материал. 

5. Дидактические карточки. 

Для реализации программы необходимо техническое оснащение 

занятий: 
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

2. Наличие репетициального зала (сцена). 

3. Фортепиано, синтезатор. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

5. Звуковая аппаратура и микрофоны, микшерный пульт, звуковые колонки. 

6. Зеркала. 

7. Шумовые инструменты (кубики, палочки, самодельные инструменты из 

бросового материала). 

8. Записи выступлений, концертов. 

9. Костюмерная. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года в виде 

отчетного концерта, на котором представлены фотоматериалы из 

выступлений студии, успехи и результаты обучающихся. 

Выступления обучающихся в международных, всероссийских, 

республиканских, районных и городских мероприятий и конкурсах, 

концертах различного уровня. 
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Применяются следующие формы проверки усвоения знаний: 

 участие в учебном процессе; 

 выполнение упражнений; 

 умение самостоятельно работать; 

 участие в конкурсах, фестивалях и концертной деятельности. 

Концертная деятельность на всех этапах обучения является основным 

видом контроля и особым стимулом к творчеству. Это способствует 

усвоению учащимися музыкального материала, воспитывает и развивает 

навыки творческой самостоятельной работы, вызывает живой интерес и тягу 

к музыкальному искусству. Репертуар подбирается с учётом возрастных 

особенностей учащихся 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 учащихся, 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 учащихся и 

воспитывает чувство гордости за себя. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих 

достижениях учащихся, в призовых местах. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

I год обучения 

 
№ 

п/п 

мес

яц 

чис

ло 

врем

я 

пове

дени

я 

заня

тия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведен

ия 

форма 

контроля 

1    лекция 2 Вводное занятие 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

наблюдение 

2    лекция 2 Строение 

голосового 

аппарата. Подбор 

репертуара 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

прослушива

ние 

3    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

4    игра 2 Охрана и здоровье 

голоса. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

прослушива

ние 

5    лекция 2 Функционирование 

гортани. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

6    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

7    лекция 

 

2 Резонаторы. Работа 

диафрагмы. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

8    игра 2 Гимнастика голоса 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

9    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

10    игра 2 Постановка голоса 

во время пения. 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

11    лекция 2 Развитие 

диапазона, 

подвижности 

голоса 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

Беседа 

практическо

е задание 

12    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

13    игра 2 Звукообразование и кабинет беседа 
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звуковедение. 

Работа над 

репертуаром 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

14    лекция 2 Приемы и способы 

звуковедения. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

15    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

16    игра 2 Звук и его свойства 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

17    лекция 2 Виды атаки звука 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

18    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

19    игра 2 Мягкая атака звука 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

20    игра 2 Твердая атака звука 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

21    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

22    игра 2 Ощущение опоры 

звука. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

23    игра 2 Упражнения 

направлены на 

развитие слуха и 

голоса 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

24    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

25    игра 2 Дыхание. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

26    лекция 2 Виды дыхания 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

27    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

28    игра 2 Певческое дыхание 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

29    лекция 2 Опорное дыхание кабинет беседа 
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Работа над 

репертуаром 

вокала 

1.1 

30    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

31    лекция 2 Диафрагмальное 

дыхание. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

32    игра 2 Дыхательная 

гимнастика. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

исполнение 

33    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

34    лекция 2 Взаимосвязь звука 

и дыхания 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

35    лекция 2 Дикция и строй 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

36    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

37    игра 2 Артикуляция. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

38    игра 2 Певческая 

артикуляция. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

39    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

40    лекция 2 Средства 

музыкальной 

выразительности 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

41    игра 2 Речевые 

музыкальные 

скороговорки 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

42    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

43    лекция 2 Роль речевого 

аппарата в 

формировании 

певческих навыков 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 
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44    лекция 2 Понятие регистр 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

45    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

46    игра 2 Темп в музыке 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

47    лекция 2 Динамические 

оттенки музыки. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

48    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

49    игра 2 Ансамбль 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

50    лекция 2 Унисон. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

51    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

52    репетиция 2 Работа над точным 

и естественным 

звучанием унисона 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

53    лекция 2 Ритм. Пунктирный 

ритм. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

54    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

55    игра 2 Ритмический 

рисунок. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

56    игра 2 Песня и ритм. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

57    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

58    игра 2 Музыкальные 

штрихи. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

59    лекция 2 Виды песен. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

60    репетиция 2 Вокально-

технические 

кабинет 

вокала 

исполнение 
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упражнения 1.1 

61    лекция 2 Строение песни: 

вступление, запев, 

припев, проигрыш, 

заключение 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

62    лекция 2 Понятие 

«сценодвижения» 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

63    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

64    игра 2 Сценическое 

пространство 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

просмотр 

65    игра 2 Сочетание пения с 

элементами 

сценического 

движения 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

исполнение 

66    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

67    лекция 2 Сценический 

костюм. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

просмотр 

68    игра 2 Мимика, жесты, 

пластика 

движений. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

69    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

70    репетиция 2 Средства 

художественной 

выразительности 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

71    лекция 2 Работа над 

драматургией 

номера. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

72    концерт 2 Итоговое занятие 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

Итого: 

 
144    
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II год обучения 

 
№ 

п/п 

мес

яц 

чис

ло 

врем

я 

пове

дени

я 

заня

тия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведен

ия 

форма 

контроля 

1    лекция 2 Вводное занятие кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

наблюдение 

2    игра 2 Музыкальный лад 

Подбор репертуара 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

3    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

4    игра 2 Мажорный лад 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

5    игра 2 Минорный лад 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

6    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

7    лекция 2 Тональность до-

мажор, соль-мажор. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

прослушива

ние 

8    лекция 2 Тональность фа-

мажор, ре-мажор. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

прослушива

ние 

9    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

10    игра 2 Натуральный 

минор. 

Тональность ля-

минор. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

прослушива

ние 

11    лекция 2 Тон. Полутон 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

12    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

13    лекция 2 Интервалы. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 



37 

 

14    лекция 2 Диез, бемоль, бекар 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

прослушива

ние 

15    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

16    лекция 2 Интонирование 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

17    игра 2 Мелодия. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

18    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

19    игра 2 Мелодический 

рисунок. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

20    игра 2 Музыкальные 

штрихи. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

21    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

22    игра 2 Гармония. Тембр 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

23    лекция 2 Тембр голосов – 

бас, баритон, тенор, 

альт, сопрано, 

дисконт 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

24    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

25    лекция 2 Средства 

музыкальной 

выразительности 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

исполнение 

26    лекция 2 Охрана и здоровье 

голоса Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

27    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

28    игра 2 Постановка голоса 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

 

29    игра 2 Гимнастика голоса 

Работа над 

кабинет 

вокала 

исполнение 
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репертуаром 1.1 

30    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

31    игра 2 Дыхание. Работа 

над репертуаром 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

32    лекция 2 Виды дыхания 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

33    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

34    игра 2 Певческое дыхание 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

35    лекция 2 Опорное дыхание 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

36    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

37    лекция 2 Диафрагмальное 

дыхание 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

38    лекция 2 Взаимосвязь звука 

и дыхания 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

39    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

40    игра 2 Звукообразования и 

звуковедение. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

41    игра 2 Приемы и способы 

звуковедения. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

42    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

43    игра 2 Звук и его свойства 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

44    лекция 2 Виды атаки звука 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

45    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 
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46    игра 2 Мягкая и твердая 

атака звука. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

47    лекция 2 Артикуляция 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

48    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

49    лекция 2 Дикция и строй 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

опрос 

50    игра 2 Певческая 

артикуляция 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

опрос 

51    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

52    игра 2 Упражнения, 

направленные на 

развитие слуха и 

голоса 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

прослушива

ние 

53    игра 2 Дыхательная 

гимнастика. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

исполнение 

54    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

55    игра 2 Чистоговорки, 

скороговорки. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

исполнение 

56    игра 2 Упражнения, 

направленные на 

цепное дыхание 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

исполнение 

57    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

58    игра 2 Артикуляционная 

гимнастика. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

59    лекция 2 Ощущение опоры 

звука. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

60    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

61    лекция 2 Развитие певческих 

навыков. Работа 

кабинет 

вокала 

беседа 
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над репертуаром 1.1 

62    игра 2 Разучивание 

мелодии, акценты. 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

63    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

64    лекция 2 Интонирование, 

фразировка. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

65    лекция 2 Гибкость 

фразировки 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

66    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

67    игра 2 Исполнительские 

штрихи. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

68    практическ

ое 

2 Запись в студии 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

69    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

70    лекция 2 Музыкальная 

культура. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

71    лекция 2 Сценическая 

культура. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

72    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

73    игра 2 Пение без 

форсирования 

звука. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

74    игра 2 Сценическое 

волнение. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

75    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

76    лекция 2 Мелодия, ее 

особенности. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

77    игра 2 Чистота 

интонирования 

Работа над 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 



41 

 

репертуаром 

78    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

79    игра 2 Исполнительские 

штрихи. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

80    игра 2 Эмоционально-

образная 

выразительность 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

81    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

82    лекция 2 Драматургия 

номера 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

83    игра 2 Образная 

выразительность 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

84    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

85    практическ

ое 

2 Микрофон, 

особенности 

работы в студии 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

86    практическ

ое 

2 Работа в студии 

звукозаписи Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

просмотр 

87    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

88    практическ

ое 

2 Работа в студии 

звукозаписи 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

просмотр 

89    игра 2 Мимика, жесты, 

пластика движений 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

90    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

91    игра 2 Сценическая 

культура номера. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

92    лекция 2 Особенности кабинет просмотр 
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движения на сцене. 

Работа над 

репертуаром 

вокала 

1.1 

93    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

94    репетиция 2 Вокально-

эстрадное 

искусство в нашей 

жизни. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

95    лекция 2 Как выражает 

музыка черты 

характера человека 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

96    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

97    лекция 2 О чем говорит 

музыка в эстрадном 

исполнении 

Репертуар 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

98    лекция 2 Традиции и 

новаторство в 

современном 

музыкальном 

искусстве 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

99    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

100    игра 2 Три сферы 

эстрадной музыки 

– песенность, 

танцевальность, 

оригинальность 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

101    лекция 2 Взаимодействие 

эстрадной музыки с 

другими видами 

искусства 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

102    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

103    игра 2 Интонационно-

мелодическое 

развитие в пении, а 

капелла 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

104    репетиция 2 Связь эстрадного 

исполнения со 

сценическим 

искусством 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

105    репетиция 2 Вокально-

технические 

кабинет 

вокала 

исполнение 
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упражнения 1.1 

106    репетиция 2 Музыка и 

современные 

технологии для 

аранжировок 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

107    репетиция 2 Стилевой подход к 

разучиванию 

эстрадных песен 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

108    концерт 2 Итоговое занятие 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

Итого: 

 
216    

 

 

 

III год обучения 

 
№ 

п/п 

мес

яц 

чис

ло 

врем

я 

пове

дени

я 

заня

тия 

форма 

занятия 

кол-во 

часов 

тема занятия место 

проведен

ия 

форма 

контроля 

1    лекция 2 Вводное занятие кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

наблюдение 

2    лекция 2 Интервалы. Подбор 

репертуара 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

3    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

4    лекция 2 Аккорд. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

5    лекция 2 Многоголосие, 

двухголосие 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

6    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

7    лекция 2 Унисон. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

8    игра 2 Работа над точным 

и естественным 

звучанием унисона 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

9    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 
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10    лекция 2 Трезвучие. Аккорд 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

11    лекция 2 Трезвучие. Аккорд 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

12    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

13    игра 2 Ноты. 

Длительность нот. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

14    игра 2 Изменение 

длительности нот. 

Счет 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

15    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

16    игра 2 Нотный стан. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

17    лекция 2 Охрана и здоровье 

голоса. Репертуар 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

18    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

19    игра 2 Звукообразование и 

звуковедение. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

20    игра 2 Приемы и способы 

звуковедения 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

21    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

22    игра 2 Звук и его свойства 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

23    лекция 2 Виды атаки звука 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

24    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

25    лекция 2 Мягкая и твердая 

атака звука. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

26    лекция 2 Дыхание. Виды кабинет беседа 
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дыхания. Работа 

над репертуаром 

вокала 

1.1 

27    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

28    игра 2 Дыхательная 

гимнастика 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

просмотр 

29    лекция 2 Артикуляция. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

30    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

31    лекция 2 Дикция и строй. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

32    игра 2 Чистоговорки, 

скороговорки. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

33    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

34    игра 2 Певческая 

артикуляция 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

35    лекция 2 Динамические 

оттенки музыки 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

36    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

37    игра 2 Работа над 

формированием 

совместного, 

хорового звучания 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

38    лекция 2 Понятие «а 

капелла» 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

39    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

40    лекция 2 Понятие «соло», 

«ансамбль». Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

41    лекция 2 Понятие 

«стаккато», 

«легато». Работа 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 
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над репертуаром 

42    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

43    лекция 2 Понятие «мажор», 

«минор» 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

44    игра 2 Строение песни: 

вступление, запев, 

припев, проигрыш, 

заключение 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

45    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

46    лекция 2 Виды песен. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

47    лекция 2 Жанр песенного 

фольклора 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

48    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

49    лекция 2 Край, в котором ты 

живешь. Фольклор 

родного края 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

50    лекция 2 Край, в котором ты 

живешь. Фольклор 

родного края 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

51    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

52    лекция 2 Народ – великий 

художник и творец 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

53    лекция 2 Народ – великий 

художник и творец 

кабинет 

вокала 

1.1 

 

прослушива

ние 

54    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

55    лекция 2 Семейно-бытовая 

музыкальная 

культура 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

56    лекция 2 Семейно-бытовая 

музыкальная 

культура 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

57    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 
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58    лекция 2 Понятие 

«композитор» 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

59    игра 2 Как композитор 

записывает 

музыку? 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

60    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

61    игра 2 Музыка в 

творчестве 

композитора 

Альбины Имаевой 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

62    игра 2 Музыка в 

творчестве 

композитора 

Альбины Имаевой 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

63    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

64    лекция 2 Влияние эстрадной 

музыки на 

человека. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

65    лекция 2 Современная песня 

– эффективная 

форма работы 

развития 

музыкальной 

культуры 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

66    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

67    лекция 2 Вокальные 

произведения – 

важная часть жизни 

каждого ребенка 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

68    лекция 2 Эстрадное 

исполнение – 

духовное наследие 

и понимание 

певческих 

традиций 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

69    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

70    лекция 2 Пение в ансамбле – 

ведущее место в 

вокальном 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 
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искусстве 

71    игра 2 Связь эстрадного 

исполнения со 

сценическим 

искусством 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

72    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

73    игра 2 Три сферы 

эстрадной музыки 

– песенность, 

танцевальность, 

оригинальность в 

сценическом образе 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

74    игра 2 Три сферы 

эстрадной музыки 

– песенность, 

танцевальность, 

оригинальность в 

сценическом образе 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

75    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

76    игра 2 Музыка в 

эстрадном 

исполнении. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

77    лекция 2 Традиции и 

новаторство в 

современном 

музыкальном 

искусстве 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

78    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

79    лекция 2 Взаимодействие 

эстрадной музыки с 

другими видами 

искусства 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

80    лекция 2 Жанровое и 

стилевое 

многообразие в 

эстрадном 

исполнении 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

81    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

82    лекция 2 Музыка и 

современные 

технологии для 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 
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аранжировок 

83    лекция 2 Музыка и 

современные 

технологии для 

аранжировок 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

84    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

85    лекция 2 Импровизация и 

сценическое 

движение 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

86    лекция 2 Импровизация и 

сценическое 

движение 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

87    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

88    игра 2 Пение с 

усложненным 

ритмом и метром 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

89    игра 2 Бек-вокал – 

колорит в 

эстрадном пение 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

90    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

91    игра 2 Работа над 

драматургией 

номера. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

92    игра 2 Сценический 

костюм. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

93    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

94    лекция 2 Сочетания пения с 

элементами 

сценического 

движения 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

95    игра 2 Исполнительские 

штрихи. Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

96    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

97    игра 2 Сценическое 

волнение 

кабинет 

вокала 

просмотр 
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1.1 

98    лекция 2 Музыкальная 

культура. Работа 

над репертуаром 

кабинет 

вокала 

1.1 

беседа 

99    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

100    игра 2 Сценическая 

культура 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

просмотр 

101    игра 2 Сценическая 

культура 

кабинет 

вокала 

1.1 

прослушива

ние 

просмотр 

102    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

103    практическ

ое 

2 Работа в студии 

звукозаписи 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

104    практическ

ое 

2 Работа в студии 

звукозаписи 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

105    репетиция 2 Вокально-

технические 

упражнения 

кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

106    игра 2 Сценические 

движения 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

107    игра 2 Сценические 

движения 

кабинет 

вокала 

1.1 

просмотр 

108    концерт 2 Итоговое занятие кабинет 

вокала 

1.1 

исполнение 

Итого: 
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Приложение 2 

План – конспект занятия 

Беседа о строении голосового аппарата и гигиене голоса 

Дыхательная гимнастика  

Цели занятия:  

1. Рассказать о строении голосового  аппарата, показать строение 

голосового аппарата. 

2. Рассказать о нижнереберном диафрагмальном дыхании. 

3. Подготовить дыхательную систему, мышечную систему и голос к 

вокальной работе. Включить и активизировать дыхательную систему, 

дыхательные мышцы, координацию.  Добиться правильного выполнения 

упражнений дыхательной гимнастики.  

Материальное обеспечение: синтезатор, микрофон, 

электроаппаратура, компьютер. 

I. Подготовительная часть: 

Рассказ о строении голосового аппарата, показ строения голосового 

аппарата:  

 Гортань. 

 Диафрагма. 

 Легкие. 

 Рассказ о гигиене голоса. 

 Болезни. 

 Уход. 

 Общее состояние голосового аппарата. 

II. Дыхательная гимнастика 

Комплекс дыхательных упражнений А.Н. Стрельниковой: 

1. «Насос» 

2. «Обними плечи» 

3. «Большой маятник» 

Дыхательная ритмика. 

Упражнения: 

1. Ноги на ширине плеч. Приседаем на 3 счета. Добавляем выдох на 

3счета через рот и вдох на 3 счета через рот без паузы. (Повторять 8 раз 

по 3 подхода) 

2. Стоим ровно делаем плавный вдох при этом руки в сторону вместе со 

вдохом до положения параллельно полу и в конце вдоха приседаем.  Во 

время приседания выдыхаем через короткий звук «Прр». При этом 

активизируя опору. (Звук «Прр» делаем 3 раза по 5-3-1 ступеням 

мажорного трезвучия, использовать 5 тональностей) 

3. Стоим ровно делаем плавный вдох при этом руки в сторону вместе со 

вдохом до положения параллельно полу и в конце вдоха приседаем.  Во 

время приседания выдыхаем через короткий и один длинный звук 

«Прр». При этом активизируя опору. Добавляем пружину в ногах на 

третий длинный звук «Прр». (Звук «Прр» делаем 3 раза по 5-3-1 
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ступеням мажорного трезвучия, использовать 5 тональностей) 

III. Заключительная часть: Подведение итогов занятия. Задание на 

самостоятельную подготовку. 
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Приложение 3 

 

Здоровьесберегающие технологии на занятиях 

в вокально-хореографической студии «Альбина» 

Выступление 

педагога дополнительного образования 

Суфияновой Луизы Шамилевны 

на родительском собрании 

Цель: познакомить родителей с музыкально - оздоровительной работой на 

занятиях в вокально-хореографической студии «Альбина». 

По данным медицинской статистики, количество хронических 

заболеваний увеличивается с каждым годом. Поэтому для нашего коллектива 

тема здоровьесбережения стала одной из главных тем в нашей работе. 

Несмотря на тенденцию возрождения в российских семьях здорового 

образа жизни, активную его пропаганду в средствах массовой информации, 

большинство родителей не заботятся в должной мере о здоровье своего 

ребенка, не прививают ему любви к окружающим его людям, природе и 

самому себе. Поэтому педагоги студии комплексно решают задачи 

физического, интеллектуального, эмоционального и личностного развития 

ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эффективные технологии 

здоровьесбережения. 

Музыкальное развитие ребенка в аспекте здоровьесбережения своей 

эффективностью уже давно не вызывает сомнений. Музыка с древнейших 

времен использовалась врачевателями для лечения и оздоровления 

пациентов. А в настоящее время её лечебный эффект доказан научно. Ученые 

даже создали в официальной медицине целое направление – музыкотерапию. 

К примеру, в Санкт-Петербурге успешно работает центр, в котором врачи-

композиторы сочиняют для каждого больного ребенка их «личную» музыку, 

излечивающую даже ДЦП и умственную отсталость. Большинство людей 

используют музыку просто интуитивно для поднятия настроения, 

работоспособности, улучшения самочувствия. И уж никакой отдых не 

обходится без музыки. Ученые выяснили, что детский организм 

гармонизирует звук «ля» первой октавы. Что при помощи изменения 

ритмического рисунка мелодии можно даже изменить состав крови, не 

говоря уж о кровяном давлении. Исследуя влияние музыки на организм 

человека, ученые выяснили, какие музыкальные шедевры излечивают 

определенные болезни. Например, для лечения нервных заболеваний хороша 

скрипичная и фортепьянная музыка, арфа незаменима в кардиологии, 

виолончель помогает людям с больными почками, гобой и кларнет придут 

на помощь печени, флейта поможет расслабиться и запросто справляется с 

бессонницей. 

Музыка Моцарта считается многопрофильной: её прописывают при 

усталости, головной боли, депрессии и даже при простуде. Этот феномен, 

ещё до конца не объясненный, назвали «эффект Моцарта».  
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Музыка композиторов – романтиков (Шопен, Шуберт, Лист, Чайковский) 

хорошо снимает стрессы. Помогает концентрации внимания. 

Духовная и религиозная музыка очень хорошо снимает болевой синдром. 

Джаз, блюз, регги поднимают настроение, избавляют от депрессивных 

состояний. От гастрита вылечивает «Соната №7» Бетховена. Головную 

боль снимает «Полонез» Огинского. Нормализует сон и работу головного 

мозга сюита «Пер Гюнт» Грига. Развитию умственных способностей у детей 

способствует опять же музыка Моцарта. Кровяное давление и сердечную 

деятельность нормализует «Свадебный марш» Мендельсона. Даже рок-

музыка в небольших количествах способна снять нервное напряжение и 

мышечную усталость. А «2-ой концерт для фортепьяно с оркестром» 

Рахманинова излечивает рак даже в последней стадии. 

Интересен и тот факт, что в последнее время стала подтверждаться теория 

о потрясающем влиянии вокального пения на организм. Во время 

исполнения песни происходит мягкий массаж горла, голосовых складок, 

легких, бронхов, диафрагмы, что, безусловно, тренирует и укрепляет 

организм человека, развивает голосовой аппарат, речь, регулирует дыхание. 

А звук, поглощаемый другими внутренними органами, стимулирует их 

работу. Поэтому не удивительно, что среди оперных певцов так часто 

встречаются долгожители. 

На основании таких выводов, мы и строим свою работу с детьми, 

используя современные здоровьесберегающие технологии. То есть 

привычные виды музыкальной деятельности можно разнообразить с пользой 

для здоровья ребенка. 

Музыкально-оздоровительная работа считается новым направлением в 

музыкальном воспитании детей. Наряду с образовательными и 

воспитательными задачами, решаются и оздоровительные, такие как: 

1.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье. 

2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие 

каждого ребенка. 

3.С помощью здоровьесберегающих технологий повышать адаптивные 

возможности детского организма (активизировать защитные свойства, 

устойчивость к заболеваниям). 

4.Формировать правильную осанку, гигиенические навыки. 

Музыкально-оздоровительная работа в вокально-хореографической 

студии «Альбина» – это организованный педагогический процесс, 

направленный на развитие музыкальных и творческих способностей 

обучающихся, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с 

целью формирования полноценной личности учащегося. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 

использование на каждом занятии следующих здоровьесберегающих 

технологий: 

Песенки-распевки. С них начинаются все занятия. Несложные, добрые 

тексты и мелодия из звуков мажорной гаммы поднимают настроение, задают 
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позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают 

эмоциональный климат на занятии, подготавливают голос к пению. 

Дыхательная гимнастика. Нарушением функции речевого дыхания 

считается: подъем грудной клетки вверх и втягивание живота на выдохе; 

слишком большой вдох; учащенность дыхания; укороченность выдоха; 

неумение делать незаметный добор воздуха; неправильная осанка. 

Оздоровительные и фонопедические упражнения способствуют развитию 

носового, диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно – 

глоточного аппарата и деятельности головного мозга. Используются 

оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические и 

голосовые сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком. 

Так, например, с детьми вы можете провести такое упражнение: 

Оздоровительные упражнения для профилактики заболеваний горла.  

«Таня плачет». 

Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

- Тише, Танечка, не плачь: 

Не утонет в речке мяч. А. Барто.  

Дети имитируют плач, громко всхлипывают, дыхание «рыдающее».  

«Гласные». Дети протяжно произносят пары гласных: а-я, о-ё, у-ю, ы-и, э-

е. Затем упражнение повторяется беззвучно. 

Игровой массаж. Обучение простейшим массажным приемам происходит 

в игре. На занятиях массаж происходит под музыку – слова пропеваются, или 

ритмодекларируются, или музыка звучит просто фоном. Дети закрепляют в 

игре навыки правильного выполнения элементарного самомассажа, 

развивают мелкую мускулатуру пальцев рук. Чтобы детям было ещё 

интереснее, можно предложить им стать героями известных сказок, песен. 

Они могут вообразить себя скульпторами, художниками, которые «лепят» 

или «рисуют» своё тело и лицо.  

Цель – научить учащихся посредством правильного выполнения игрового 

массажа, воздействуя на биологически активные точки тела, благотворно 

влиять на внутренние органы.  

Пальчиковые игры развивают речь обучающегося, двигательные качества, 

повышают координацию пальцев рук, способствуют развитию мозга 

учащегося. 

Речевые игры (логоритмика) позволяют учащимся овладеть всеми 

выразительными средствами музыки. Формирование речи у человека идет 

при формировании жестов, которые могут сопровождать, украшать и даже 

заменять слова. Пластика вносит в речевое музицирование пантомимические 

и театральные возможности, что эффективно влияет на развитие 

эмоциональной выразительности речи учащихся. 

Музыкотерапия важная составляющая музыкально-оздоровительной 

работы в объединении вокально-хореографической студии «Альбина». Это 

создание музыкального сопровождения, которое корригирует 
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психофизический статус учащегося в процессе их двигательно-игровой 

деятельности. 

Хочу добавить, что музыкальные занятия с использованием 

здоровьесберегающих технологий эффективны при учете индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. И, конечно же, 

успех занятий невозможен без совместной деятельности педагогов нашей 

студии и родителей, которые активно помогают, организуют 

самостоятельную музыкальную деятельность учащихся. 
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Приложение 4 

 

Методические советы по работе над голосом 

Подача голоса: НОС - ЗЕВОК – УКУС!!! 

Упражнения: (тренажёрный зал для голоса) 

1. «бегущая собака» 

2. «С» - выбрасывание до конца отработанного воздуха 

3. Закрытый рот, на одном звуке (не больше кварты, 

квинты)…аккомпанемент – арпеджио 

P.S. чем ниже поём, тем больше состояние улыбки. 

4. (вверх) Да; Аха-ха – нотка на кончике языка, контроль воздуха и 

улыбки. 

Русский язык – нижнечелюстной, в отличие от итальянского. 

 (лёгкость, играемся, когда поём это упражнение) 

5. Тую-тую-ту.  

Опевание 1 й ступени и вверх по полутонам. 

(упражнение чистит интонацию) 

6. Рано утром (ещё даже не попИсали) для сопрано, начинаем реветь, 

стонать поступенно | «Ай-ай-ай». Не | До1. Хитрость в том, что в грудь 

вдохнули, но не выдыхаем. Держать вдох. Состояние открытого парашюта в 

рёбрах. 

P.S. Низ распеть тяжелее, чем верх. 

7. Ррр, Брр…  

- legato-stakkato 

-по полутонам 

-по Т53; Д7 

(вибрационный массаж) 

Язык опустить и ямочкой посередине. Упр. Для кончика языка и 

разогрев и массаж связок «Рррррр, Бррррррррр – освобождение связок…».  

8. Если заболело горло. Упр. Луи Амстронга. 1 мин. Каждый день. 

скрипим (открытый рот); «гавайская гитара»(нос) 

9. Хай, хай, хай – живот работает. 

10. Вытяжка фразы «Эллиада Одиссея» (стихи). 

1-я фраза – короткая, 2-я – длиннее, 3-я – очень длинная. 

Распределение дыхания. Дихзаметр (хорей, ямб). 

Упр. На вытяжку фразы, дыхания. 

11. Чтобы пропеть грудной резонатор, нужно подстанывать «Как под 

горкой, под горой на «Ааа». 

12. Чтобы сработал живой звук, его нужно выкидывать, как хвост. 

Язык вперёд. Йяааааа…….й! 

Берёте пасть для высокой  ноты, а поёте внизу. Все звуки в одной 

позиции и на язычок. 

13. Звук держим на зубах. Опускаем челюсть и выбрасываем звук 

(кричим), а не достаём). 
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14. После очень высокого звука сразу петь низкие. 

Гигиена голоса 

Босиком по земле. 

Мороженое всегда есть летом, самое жирное. 

Мыться ледяной водой. Прорубь. 

Связки любят сон. Ложиться баеньки до 23 ч. 

Если связки засипели – молчать. 

НЕЛЬЗЯ: 

Курить! Лучше кирнуть, чем курнуть! Никотиновые масла оседают на 

складках. 

Семечки, орехи во время учебного года. Нужно вымывать 2 недели. 

Шоколад и бананы только после урока. 

Соль – иодированная. Сахар – мёд. 

Застолье – коньяк. Вина с осадками нельзя. 

Лечение: 

Гидрокартизон. (гармональное, но если в вену). А мы – ингаляция.  

Взболтать. 1\3 На 1 л. Воды. Дышим и сразу баеньки. 3 вечера подряд. 

Мясо с кровью питает связки. Овощи, фрукты. 

- Голос просыпается через 3 часа после пробуждения. 

- Петь не меньше 30 мин. Ежедневно. Иначе голос засыпает. 

- 2 часа живого звука подряд – не больше!!! 

Проверка работоспособности голоса:  

Тихо спеть высокую ноту. Прозвучала – не перепел. Не прозвучала – 

голос устал. 

 Вокал – это сплошная опора. Горшок. 
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Приложение 5 

В.П.Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей» 

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. 

Предлагаемые 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. 

Рекомендуемая методика диагностики музыкальных способностей детей 

может использоваться как индивидуально, так и в группах. 

С помощью тестирования (диагностики) можно определить следующие 

уровни: 

1. развития чувства темпа и метроритма; 

2. развития звуковысотного чувства; 

3. развития чувства тембра; 

4. развития динамического чувства; 

5. эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Практические диагностические тесты 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 
В качестве критериев развития данного компонента музыкальной 

способности мы рассматриваем: 

- способность равномерного движения, то есть умение «отмерять» 

одинаковые временные отрезки музыки с помощью мышечно-двигательных 

реакций (крупной моторики или внеречевых действий – шага, бега, 

подскоков, двигательных реакций кисти пальцев рук или счета вслух); 

- адекватная энергичность мышечной координации при заданной скорости 

метрической организации музыки (в различных темпах, их сочетаниях и 

постепенных ускорениях – замедлениях); 

- ритмическая способность. 

Дидактическая игра-тест «Ладошки» 

Цель: выявить уровень сформированности метроритмической способности. 

Стимулирующий материал: музыкальные произведения для пения – русская 

народная песня «Во поле береза стояла». 

Описание игры-теста. 

Исполнение песни и прохлопать в ладоши. А затем «прячат» голос и «поет» 

одними ладошками. 
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Критерии оценки. 

3 балла – высокий уровень. Безошибочное воспроизведение метрического 

рисунка одними ладошками на протяжении всех 8 тактов. 

2 балла – средний уровень. Воспроизведение метра с одним-двумя 

нарушениями и с некоторой помощью голоса (пропевание шепотом). 

1 балл – слабый уровень. Адекватное метрическое исполнение с пением 4-5 

тактов. 

0 баллов – низкий уровень. Неровное, сбивчивое метрическое исполнение 

при помощи голоса. 

2. Диагностика звуковысотного чувства 
При определении звуковысотного чувства мы исходили из того, что 

сформированность звуковысотного чувства – это адекватное ощущение 

соотношения высоты звуков. 

Игра-тест «Кот и котенок» 

Цель: выявить уровень сформированности звуковысотного чувства. 

Описание игры-теста. 

Кот и котенок потерялись в темном лесу. Послушай, так мяукает кот 

(исполняется, например, звук «до первой октавы), а так – котенок 

(исполняется более высокий звук, например «ля» первой октавы). Помоги им 

найти друг друга. Скажи, когда мяукает кот, а когда котенок? 

Критерии оценки. 

3 балла – высокий уровень. 

2 балла – средний уровень. 

1 балл – низкий уровень. 

3. Диагностика чувства тембра 
Чувство тембра характеризуется способностью индивида идентифицировать 

источник звука. 

Дидактическая игра-тест «Тембровые прятки» 

Цель: выявить уровень развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального звучания одной и той 

же мелодии. 

Стимулирующий материал: музыкальные инструменты – фортепиано, 

ксилофон, металлофон, треугольник, бубен. 

Описание игры-теста. 

 Давай поиграем с тобой в музыкальные прятки. Сейчас одну и ту же 

мелодию будут исполнять разные инструменты. Послушай и отгадай (назови 

или покажи инструмент), чей голос исполнял мелодию в первый раз, во 

второй, третий и так далее. 

Критерии оценки. 

3 балла – высокий уровень. Адекватное определение тембра исполненной 

музыкальной фразы в пределах 8-10 предъявленных фрагментов. 

2 балла – средний уровень. Адекватное определение тембра первых семи 

исполняемых фрагментов. 
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1 балл – слабый уровень. Адекватное определение тембров первых трех 

фрагментов. 

4. Диагностика динамического слуха 
При определении уровня развития динамического слуха у школьников 

мы исходили из того, что чувство динамики определяется адекватной 

слухомоторной реакцией индивида на силу воздействующего звука как в 

контрастном его предъявлении, так и в постепенном усилении (крещендо) 

или ослаблении (диминуэндо) динамики звучания. 

5. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 
Игра-тест «Музыкальная палитра» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Описание игры-теста 

Давай поиграем с тобой в музыкальную игру. Внимательно слушай музыку и 

попробуй определить, какое настроение она у тебя вызывает, что ты 

представляешь во время ее звучания? 

1-й вариант задания: подбери слова, подходящие для твоего переживания 

музыки. 

2-й вариант задания: какие образы-картинки ты представляешь себе во время 

прослушивания этой музыки? 

3-й вариант задания: двигайся под музыку так, каким бы тебе хотелось 

увидеть себя во время звучания музыки. 

Для тестирования необходимо предложить следующий ряд 

разнохарактерных музыкальных фрагментов, например из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского: 

1. «Сладкая греза» - нежно, ласково, мягко, чутко; 

2. «Баба Яга» - тревожно, сердито, враждебно; 

3. «Болезнь куклы» - жалобно, огорченно, скорбно; 

Критерии оценки. 

2 балла (за каждый музыкальный фрагмент) – если ребенок самостоятельно 

может выразить словами свои переживания. 

1 балл (за каждый музыкальный фрагмент) – если ребенок испытывает 

затруднения, ему предлагается выбрать из пяти слов одно, наиболее 

подходящее для характеристики эмоционального содержания прозвучавшего 

фрагмента. 
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Диагностическая карта 

В.П.Анисимов «Диагностика музыкальных способностей детей» 

Детское объединение____________________учебный год______________ 

год обучения_____________________ группа_________________________ 
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