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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Формирование личности через искусство, воспитание человека, 

способность ценить, творчески усваивать и приумножать ценность родной и 

мировой культуры, - одна из актуальных задач дошкольного и начального 

школьного образования. Ее решение в полной мере возможно при 

оптимальном взаимодействии педагогов и родителей. 

   Данный возраст – наиболее благоприятный период для приобщения детей к 

искусству, творчеству, в том числе музыке. Воздействуя на эмоционально-

чувственную сферу ребенка, музыка оказывает влияние на процессы 

воспитания духовности, культуры чувств, развития познавательных сторон 

личности. Все это становится возможным в ходе специальных занятий. 

   Разнообразные проявления творчества характерны для ребенка раннего 

возраста. Задача педагогов – создать необходимые условия, чтобы выявить и 

развить творческие начала в доступной и интересной детям деятельности. 

Так, занятия в вокальном кружке способствуют проявлению 

индивидуальности дошкольника и формированию гармоничной личности. 

Направленность: художественная. 

Актуальность. Необходимость создания данной программы 

заключается в том, что важная задача, которая стоит перед учителем – не 

только научить детей воспринимать красоту музыки, но и через музыкальные 

образы способствовать пониманию самой жизни и закономерностей 

общественного развития, с помощью музыкального искусства помогать 

становлению нравственной личности. 

   Новизна. Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-

техническое развитие школьников идут взаимосвязано и неразрывно, 

начиная со старших дошкольников. Ведущее место в этом процессе 

принадлежит сольному пению и пению в ансамбле, хоровым и сольным 

понятиям, что поможет приобщить ребят к вокальному искусству. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

занятия вокалом развивают музыкальные способности детей, формируют 

эстетический вкус, улучшают физическое развитие  и эмоциональное 

состояние детей. 

Цель: развитие музыкальных способностей детей посредством 

вокально-хорового пения.  

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие задачи: 

1.Обучить основам вокально-хорового пения. 

2.Формировать музыкальные способности детей через активное пение и 

интерес к различным видам музыкально-исполнительской деятельности. 

 Развивающие задачи: 

1.Раскрыть творческий потенциал каждого ребенка через исполнение 

современных, народных песен и классических произведений. 

2.Способствовать развитию познавательного интереса и творческих 

способностей средствами музыкально-певческой деятельности. 
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Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать дисциплинированность, чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

2.Формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие задачи: 

1.Способствовать в процессе обучения формированию знаний, умений и 

навыков на основе последовательного и постепенного овладения 

программным материалом  по предмету. 

2.Формировать певческую культуру детей. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать музыкальный слух, память, певческое дыхание. 

2.Развивать стремление к самопознанию, самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитывать чувство эстетического наслаждения и формировать 

музыкальный вкус детей, оценочное отношение к прослушанным 

произведениям, к собственному исполнению. 

2.Создавать благоприятный климат в хоровом коллективе, укреплять союз 

педагогов и родителей в воспитании детей. 

Отличительная особенность данной программы состоит в том,   что 

она предусматривает личностно-ориентированный подход к воспитанникам 

через интеграцию разных видов деятельности, в основе которых заложены 

следующие основные принципы: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка по средствам пения. 
Методика. Программа разработана на основе работ Дмитриевой Л.П., 

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

возможностей детей. На каждый год предполагается достижение 

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

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

хоровой работы. Сохранить интерес детей на протяжении всего занятия и 

решить задачи их музыкального развития поможет использование и умелое 
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чередование различных форм работы при пении произведений различного 

жанра и направления. На начальном этапе предполагается разучивание 

современных эстрадных детских песен, исполняющихся по фонограмму. Это 

вызывает у детей оживленный интерес, сопричастность детей к 

современности, к сегодняшней окружающей жизни. 

Учитывая слабое произвольное внимание у детей младшего школьного 

возраста, быструю утомляемость, используются введение в занятия приемов 

музыкальных игр и движений через репертуар народных песен. 

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

качество хорового звучания, способствует развитию необходимых вокально-

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

улучшается дикция, воспитывается чувство ансамблевой согласованности. 

Быстрее происходит и процесс усвоения нового материала. У юных певцов 

вырабатывается умение красиво двигаться в хороводах, что способствует 

исправлению осанки. 

Значительный объем содержания программы способен обеспечить 

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

уровня к другому осуществляется по принципу повторения и расширения 

объема знаний, от простого к сложному. 

Песни первого года обучения должны быть просты по форме, небольшие 

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

разнохарактерные.  

   Данная учебно-творческая программа предназначена для обучения 

музыкальной грамоте и вокальному искусству. 

   Контингент учащихся. В вокально-музыкальном  коллективе «Капель» по 

данной программе обучения занимаются дети 5-7 лет на основе 

прослушивания, где диагностируются музыкальные данные ребёнка: 

музыкальный слух, память, диапазон, ритмический слух, особенности голоса.  

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

обучения- 72 часа, 2-ой год обучения- 72 часа). 

Формы занятий 

-  групповые  

Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 мин. 
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Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Освоение 

начальных основ 

музыкальной 

грамоты; 

особенности и 

возможности 

певческого голоса. 

Умение 

самостоятельно 

воспринимать 

песни разного 

характера, 

проявлять 

устойчивый 

интерес к 

вокальному 

искусству; петь 

естественным 

голосом, 

протяжно. 

Умение различать 

звуки по высоте, 

слышать движение 

мелодии, 

поступенное и 

скачкообразное; 

Выполнение 

различных манер 

пения. 

 

Деятельность 

учащегося 

Умение  слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца; следить за 

дирижерским 

показом 

одновременного 

вступления и 

окончания песни. 

 

Умение  чисто 

интонировать; 

правильно и 

бережно 

относиться к 

собственному 

голосу; иметь 

навыки 

вокально-

хорового пения  

Самостоятельное 

выполнение заданий 

(правильно 

передавать мелодию 

в пределах ре-до 2 

октавы, чисто 

интонировать).  

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 
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воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

этапам осмысления 

познавательного 

интереса, 

Сотворчество 

взрослого и ребенка 

Ожидаемые результаты: 

  Первый год обучения 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- знать начальные основы музыкальной грамоты; 

- особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

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

- понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

- различные манеры пения; 

будут уметь: 

- слушать музыкальное произведение до конца; 

умения следить за дирижерским показом одновременного вступления и 

окончания песни; 

- уметь чисто интонировать; 

- уметь правильно и бережно относиться к собственному голосу; 

- иметь навыки вокально-хорового пения; 

 

   Второй год обучения  

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- соблюдать певческую установку; 

- понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, 

начало звукоизвлечения и его окончание); 

- жанры вокальной музыки; 

-  произведения различных жанров; 

будут уметь: 

- воспринимать песни разного характера, проявлять устойчивый интерес к 

вокальному искусству; 

- петь естественным голосом, протяжно; 

- правильно передавать мелодию в пределах ре-до 2 октавы, чисто 

интонировать; 

- различать звуки по высоте, слышать движение мелодии, поступенное и 

скачкообразное. 
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Способы определения результативности:  

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков 

детей 4-7 лет 

Мониторинг был разработан на основе методик Н.А. Ветлугиной 

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

(развитие звуковысотного слуха), О.П. Радыновой (развитие музыкально-

слуховых представлений), М.Л. Лазарева (уровень развития дыхания), а 

также рекомендаций по развитию детского голоса, предложенных Т.М. 

Орловой и С.И. Бекиной. 

Мониторинг по развитию вокально-хоровых навыков проводится два 

раза в год (в сентябре, апреле). 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в 

Республиканских и городских конкурсах, смотрах, фестивалях. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

название темы 

количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

Всего 

часов 

теорет

ически

е 

практи

ческие 

1. Вводное занятие. 2 2 - прослушива

ние 

2. Голосовой аппарат. 8 4 4 педагогичес

кое 

наблюдение 

3. Формирование вокальных 

навыков. 

8 4 4 педагогичес

кое 

наблюдение 

4. Основы музыкальной 

грамоты. 

7 4 3 педагогичес

кое 

наблюдение 

5. Вокально-хоровая работа. 33 - 33 педагогичес

кое 

наблюдение 

6. Музыкальная культура и 

искусство народов России. 

6 3 3 педагогичес

кое 

наблюдение 

7. Современное музыкальное 

искусство со всего мира. 

6 3 3 педагогичес

кое 

наблюдение 

8. Итоговое занятие. 2 - 2 творческий 

отчет 

Итого: 72 20 52  
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2-й год обучения 

№ 

п/п 

 

название темы 

количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля 

Всего 

часов 

теорет

ически

е 

практи

ческие 

1. Вводное занятие. 2 2 - тестировани

е 

2. Формирование вокальных 

навыков. 

12 6 6 педагогичес

кое 

наблюдение 

3. Основы музыкальной 

грамоты. 

10 5 5 педагогичес

кое 

наблюдение 

4. Музыкальные жанры. 10 4 6 педагогичес

кое 

наблюдение 

5. Музыкальная культура и 

искусство Европейских 

народов. 

18 8 10 педагогичес

кое 

наблюдение 

6. Синтез музыки и других 

видов искусств. 

18 8 10 педагогичес

кое 

наблюдение 

7. Итоговое занятие. 2 - 2 творческий 

отчет 

Итого: 72 33 39  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1-й год обучения 

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

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

Инструктаж по  технике безопасности. Выявление способностей. 

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

правила техники безопасности, правила поведения в общественных местах, 

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

умение вести конструктивный диалог. 

3.Самостоятельная работа. Включение полученных знаний и навыков в 

самостоятельную деятельность. 

4. Тематика практических работ. Тестирование. 

 

Тема №2 (8 часов) 

Голосовой аппарат 

1. Основные вопросы. Строение голосового аппарата. 

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

частей, из которых состоит голосовой аппарат, особенности развития, 

назначение. Владеть навыками ровного звучания, напевности, звонкости 

голоса. 

3. Самостоятельная работа. Изучение дополнительной литературы по теме. 

4. Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения. 

 

Тема №3 (8 часов) 

Формирование вокальных навыков 

1. Основные вопросы. Артикуляция. Формирование навыков певческой 

установки. Певческое дыхание. Развитие, укрепление, расширение 

голосового диапазона. Правила орфоэпии. Музыкальный звук. Длительность 

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

Эмоциональное исполнение произведений. Формирование естественного 

звукообразования. 

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

навыками певческой установки, естественной регулировки дыхания и 

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

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

характер произведения, эмоционально исполнять произведения. 

3. Самостоятельная работа. Слушание музыки, вокально-технические 

упражнения. 

4. Тематика практических работ. Тренаж по артикуляции, 

звукообразованию, дикции. Пение. 

 

Тема №4 (7 часов) 
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Основы музыкальной грамоты 

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

звукообразовании. Нотная грамота. Обозначение, измерение длительности 

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

ключ. Паузы и их обозначения. Произвольное деление длительностей. 

Увеличение длительностей и пауз. Музыкальный строй. Альтерация: знаки 

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

случайные знаки альтерации. Понятие о метре. Певческое звуковедение. 

Виды звуковедения. Такт. Размер. Интервал. 

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

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

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

3. Самостоятельная работа. Повторение нотной грамоты, слушание 

музыки. 

4. Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения, 

беседа по теме: «Певческое звуковедение». 

 

Тема №5 (33 часа) 

Вокально-хоровая работа 

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

Вокальные упражнения на различные виды мелодического движения – вверх 

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

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

эмоциональным исполнением песен различного характера, используя 

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

Пение с музыкальным сопровождением и под фонограмму – минус. 

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

упражнениями на различные виды мелодического движения – вверх и вниз, 

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

музыкальным сопровождением и под фонограмму – минус, держать строй 

при пении в ансамбле, эмоционально исполнять песни различного характера. 

3. Самостоятельная работа. Охрана певческого голоса. Выбор средств 

музыкальной выразительности при исполнении песен различного характера. 

4.Тематика практических работ. Вокальные упражнения на различные 

виды мелодического движения. Пение с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму – минус. 

 

Тема №6 (6 часов) 

Музыкальная культура и искусство народов России 

1. Основные вопросы. Первый оркестр русских инструментов. Основатель 

русской композиторской школы «Могучая кучка» великих композиторов-

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

композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Пётр Ильич Чайковский 

– русский композитор. Лучший бас всех времён и народов – Фёдор Иванович 

Шаляпин. 
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2. Требования к знаниям и умениям. Знать основателей русской 

композиторской школы «Могучая кучка» великих композиторов-любителей, 

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

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

3. Самостоятельная работа. Изучение дополнительных информационных 

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

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

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

 

Тема №7 (6 часов) 

Современное музыкальное искусство со всего мира 

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

мандолина. Современная лира Аполлона – гитара. Что такое авторская 

песня? Современные барды. Грушинский фестиваль. Самый высокий 

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

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

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

женского и самого низкого мужского голоса; некоторых современных 

бардов; что представляет из себя Грушинский фестиваль; уметь давать 

определение авторской песне. 

3. Самостоятельная работа. Изучение дополнительных информационных 

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

и мужские голоса». 

4. Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения, 

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

 

Тема №8 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1. Основные вопросы. Отчётный концерт. 

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

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

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

произведение с музыкальным сопровождением и под фонограмму -1. Знать 

правила пения и охраны голоса. 

3. Самостоятельная работа. Музыкальные диктанты, тесты на знание 

музыкальной грамоты, слушание музыки. 

4. Тематика практических работ. Игра на инструменте (элементарная 

музыкальная грамота), пение с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму -1, без сопровождения. 
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2-й год обучения 

 

 Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1.Основные вопросы. Знакомство с детьми, планом работы. Инструктаж по  

технике безопасности. Выявление способностей.  

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

правила техники безопасности, правила поведения в общественных местах, 

ПДД и ОБЖ. 3.Самостоятельная работа. Включение полученных знаний и 

навыков в самостоятельную деятельность. Изучение дополнительной 

литературы по теме. 

4.Тематика практических работ. Тестирование. Вокально-технические 

упражнения. 

 

Тема №2 (12 часов) 

Формирование вокальных навыков 

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

Головное и грудное резонирование. Выравнивание голоса и развитие 

диапазона. Закрепление пения унисон. Работа над интервалами. Умение при 

пении использовать скачкообразные движения мелодии. Мелодия народной 

музыки. Народные песни. Применение дирижёрских жестов при пении. 

Пение упражнений и произведений с элементами двухголосия. Умение 

тактировать четверти. Капелла – чистое интонирование без сопровождения. 

Техника исполнения с музыкальным сопровождением и под фонограмму.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать правила пения, что означает 

понятие «капелла». Уметь тактировать четверти, петь унисон, при пении 

использовать скачкообразные движения мелодии, петь упражнения и 

произведения с элементами двухголосия, исполнять произведение  с 

музыкальным сопровождением и под фонограмму. Применять дирижёрские 

жесты при пении. 

3.Самостоятельная работа. Формирование певческого звука, слушание 

мелодий народной музыки, народные песни. 

4.Тематика практических работ. Головное и грудное резонирование. 

Выравнивание голоса и развитие диапазона. Закрепление пения унисон. 

Работа над интервалами. Пение с использованием скачкообразных движений 

мелодии. Пение упражнений и произведений с элементами двухголосия. 

Исполнение песен с музыкальным сопровождением и под фонограмму.  

 

Тема №3 (10 часов) 

Основы музыкальной грамоты 

1.Основные вопросы. Лад - мажорный, минорный лад. Минорный лад – 

натуральный, гармонический, мелодический. Тональность – До мажор. Ре 
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мажор, Фа мажор. Натуральный минор. Трезвучие. Аккорд. Музыкальный 

алфавит. Буквенное обозначение тональностей (до 2-х знаков.) 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать музыкальный алфавит, 

буквенное обозначение тональностей (до 2-х знаков), мажорный, минорный 

лад, тональность – До мажор, Ре мажор, Фа мажор, уметь различать на слух, 

понятия «натуральный минор», «трезвучие», «аккорд». 

3.Самостоятельная работа. Слушание музыки, закрепление знаний о 

музыкальной грамоте. 

4.Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения. 

Исполнение песен с музыкальным сопровождением и под фонограмму.  

 

Тема №4 (10 часов) 

Музыкальные жанры 

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

увертюры. Жанр оперной музыки: оперы, оперетты. Песенный музыкальный 

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

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

воображения, умения «вживаться» в художественный образ произведений. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать различные музыкальные жанры, 

что к ним относится, чем они отличаются друг от друга.  

3.Самостоятельная работа. Слушание музыки разных жанров.  

4.Тематика практических работ. Работа над развитием эмоций, 

творческого воображения, умения «вживаться» в художественный образ 

произведений. Исполнение песен с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму.  

 

Тема №5 (18 часов) 

Музыкальная культура и искусство Европейских народов 

1.Основные вопросы. Современное музыкальное искусство со всего мира. 

Немецкие народные музыкальные инструменты. Сказки старой Чехии. 

Самобытность музыкальной  культуры Франции. Созвучие ирландской 

музыки и неповторимой природной красоты. Музыкальная культура 

Шотландии. Австрийский вальс. Созвездие африканских стран. Восточная 

музыка или Арабская ночь. Музыкальное искусство старой Англии. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать особенности музыкальной 

культуры Германии, Чехии, Франции, Шотландии, Австрии, Англии, 

африканских стран, восточных стран. 

3.Самостоятельная работа. Слушание музыки разных жанров. 

4.Тематика практических работ. Вокально-технические упражнения. 

Исполнение песен с музыкальным сопровождением и под фонограмму.  

 

Тема №6 (18 часов) 

Синтез музыки и других видов искусств 

1.Основные вопросы. Живопись в музыке или музыка в живописи. 

Архитектурное воплощение «храма музыки». Синтез танца и вокального 
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искусства. Литература – неотъемлемая часть вокального искусства. Работа 

скульптора подобна творчеству композитора. 

2.Требования к знаниям и умениям. Знать и понимать значение музыки 

для живописи, архитектуры, танца, литературы, их взаимодополнение и 

синтез. 

3.Самостоятельная работа. Изучение дополнительных информационных 

ресурсов по теме «Синтез музыки и других видов искусств». 

4.Тематика практических работ. Слушание музыки разных жанров.  

 

    Тема №7 (2 часа) 

Итоговое занятие 

1.Основные вопросы. Отчётный концерт. 

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

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

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

произведение с музыкальным сопровождением и под фонограмму -1. Знать 

правила пения и охраны голоса. 

3. Самостоятельная работа. Музыкальные диктанты, тесты на знание 

музыкальной грамоты, слушание музыки. 

4. Тематика практических работ. Игра на инструменте (элементарная 

музыкальная грамота), пение с музыкальным сопровождением и под 

фонограмму -1, без сопровождения. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    

   Реализация данной программы включает в себя: 

   Методы работы: 

- словесный метод: рассказ, объяснение; 

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

впечатлениям и выводам; 

- метод стимулирования и мотивации: при разучивании классических 

произведений необходимо выбрать посильный репертуар, вызвать и 

сохранить интерес и желание петь классические произведения, используя для 

показа образцы исполнения лучших классических вокально-хоровых 

коллективов; 

- игровой и практический методы используются при разучивании 

упражнений, вокальных практических заданий. 

   Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации); 

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

   Формы занятий:  

- коллективная, в парах; 

   Организация учебно-воспитательного процесса. Интерес к музыкально-

певческой деятельности зависит от создания педагогом на занятиях «эффекта 

удивления», который способствует ситуации успеха. Подбадривание, 

похвала, пример и положительная оценка помогают создать на занятиях 

обстановку раскованности, непринужденности, которая так необходима для 

творчества. 

   Также в деятельности педагога предусмотрен индивидуальный план работы 

с более способными детьми, которые выступают на городских и 

региональных конкурсах и фестивалях. 

   Непременным условием реализации программы является светлое, хорошо 

проветриваемое, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям 

помещение для проведения занятий, развивающая среда для реализации 

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

костюмы. 

   Дидактический материал: костюмы, атрибуты к выступлениям, настенная 

доска с нотоносцем, тематические и методические папки, фонограммы, 

нотная литература, тесты (на коммуникабельность, на внимание, память, 

мышление), иллюстрации и фотографии («Времена года», «Знаменитые 

певцы», «Школа» и др.). 

   ТСО: музыкальный центр, CD диски и аудиокассеты, фортепиано. 
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   Формы подведения итогов реализации программы: 

   Контроль за музыкально-певческим развитием осуществляется 2 раза в год 

через педагогическое наблюдение, индивидуальное прослушивание, через 

проведение контрольных срезов в различных формах: занятия-путешествия, 

занятия-концерты, познавательные игры, где определяется оптимальный 

уровень знаний, умений и навыков по заданным темам образовательной 

программы. 

   В целях стимулирования учащихся к занятиям, программой предусмотрены 

организация конкурсов, концертов, праздников с приглашением родителей, 

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

года в форме индивидуальных бесед, коллективных посещений концертов, 

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

   После окончания курса обучения детям вручаются грамоты, 

благодарственные письма. 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

1 год обучения 

 

№ 

п\п 

Мес

яц 

Числ

о 

Врем

я  

прове

дения 

занят

ий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Вводное 

занятие. 

кабинет 

вокала 

прослушивание 

2    групповая 1 Певческое 

дыхание.  

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

3    групповая 1 Певческое 

дыхание.  

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

4    групповая 1 Артикуляция. 

Орфоэпия. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

5    групповая 1 Музыкальный 

звук. Атака 

звука. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

6    групповая 1 Музыкальный 

звук. Атака 

звука. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

7    групповая 1 Длительность 

звуков. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

8    групповая 1 Длительность 

звуков. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

9    групповая 1 Высота звуков. кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

10    групповая 1 Высота звуков. кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

11    групповая 1 Громкость 

звука. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

12    групповая 1 Громкость 

звука. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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13    групповая 1 Скрипичный 

ключ. Басовый 

ключ. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

14    групповая 1 Скрипичный 

ключ. Басовый 

ключ. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

15    групповая 1 Ноты. 

Длительности 

нот. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

16    групповая 1 Ноты. 

Длительности 

нот. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

17    групповая 1 Изменение 

длительности 

нот. Счёт. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

18    групповая 1 Изменение 

длительности 

нот. Счёт. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

19    групповая 1 Звукоряд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

20    групповая 1 Звукоряд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

21    групповая 1 Нотный стан. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

22    групповая 1 Нотный стан. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

23    групповая 1 Тембр – 

окраска звука. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

24    групповая 1 Тембр – 

окраска звука. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

25    групповая 1 Паузы и их 

обозначение. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

26    групповая 1 Паузы и их кабинет педагогическое 
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обозначение. 

Работа над 

репертуаром. 

вокала наблюдение 

27    групповая 1 Произвольное 

деление 

длительностей. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

28    групповая 1 Произвольное 

деление 

длительностей. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

29    групповая 1 Увеличение 

длительности и 

пауз. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

30    групповая 1 Увеличение 

длительности и 

пауз. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

31    групповая 1 Музыкальный 

строй. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

32    групповая 1 Музыкальный 

строй. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

33    групповая 1 Альтерация. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

34    групповая 1 Альтерация. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

35    групповая 1 Знаки 

альтерации. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

36    групповая 1 Знаки 

альтерации. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

37    групповая 1 Метр. 

Расширение 

певческого 

диапазона. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

38    групповая 1 Метр. 

Расширение 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 



22 

 

певческого 

диапазона. 

39    групповая 1 Ритм. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

40    групповая 1 Ритм. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

41    групповая 1 Такт. Размер. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

42    групповая 1 Такт. Размер. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

43    групповая 1 Интервалы 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

44    групповая 1 Интервалы 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

45    групповая 1 Название 

интервалов. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

46    групповая 1 Название 

интервалов. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

47    групповая 1 Прима 

(унисон). 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

48    групповая 1 Прима 

(унисон). 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

49    групповая 1 Секунда. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

50    групповая 1 Секунда. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

51    групповая 1 Терция. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

52    групповая 1 Терция. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

53    групповая 1 Кварта. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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54    групповая 1 Кварта. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

55    групповая 1 Квинта. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

56    групповая 1 Квинта. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

57    групповая 1 Секста. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

58    групповая 1 Секста. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

59    групповая 1 Септима. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

60    групповая 1 Септима. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

61    групповая 1 Октава. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

62    групповая 1 Октава. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

63    групповая 1 Виды 

интервалов. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

64    групповая 1 Виды 

интервалов. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

65    групповая 1 Консонансы и 

диссонансы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

66    групповая 1 Консонансы и 

диссонансы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

67    групповая 1 Основные 

темпы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

68    групповая 1 Основные 

темпы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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69    групповая 1 Динамика – 

сила звучания. 

Работа над 

репертуаром. 

 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

70    групповая 1 Динамика – 

сила звучания. 

Работа над 

репертуаром. 

 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

71    групповая 1 Итоговое 

занятие 

кабинет 

вокала 

творческий 

отчет 

72    групповая 1 Итоговое 

занятие 

кабинет 

вокала 

отчетный 

концерт 

     72 Итого   

 

 

2-й год обучения 
№ 

п\п 

Мес

яц 

Числ

о 

Врем

я  

прове

дения 

занят

ий 

Форма   

занятий 

Кол

-во 

часо

в 

Тема  

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма  

контроля 

1    беседа 1 Вводное 

занятие. 

кабинет 

вокала 

тестирование 

2    групповая 1 Интервалы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

3    групповая 1 Интервалы. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

4    групповая 1 Лад. кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

5    групповая 1 Мажорный лад. кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

6    групповая 1 Мажорный лад. кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

7    групповая 1 Минорный лад. кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

8    групповая 1 Минорный лад. кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

9    групповая 1 Минорный лад кабинет педагогическое 



25 

 

(натуральный). вокала наблюдение 

10    групповая 1 Минорный лад 

(натуральный). 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

11    групповая 1 Минорный лад 

(гармонически

й) 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

12    групповая 1 Минорный лад 

(гармонически

й) 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

13    групповая 1 Минорный лад 

(мелодический) 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

14    групповая 1 Минорный лад 

(мелодический) 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

15    групповая 1 Тональность. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

16    групповая 1 Тональность 

До мажор и 

Соль мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

17    групповая 1 Тональность 

До мажор и 

Соль мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

18    групповая 1 Тональность 

Фа мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

19    групповая 1 Тональность 

Фа мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

20    групповая 1 Тональность Ре 

мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

21    групповая 1 Тональность Ре 

мажор. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

22    групповая 1 Натуральный 

минор. 

кабинет педагогическое 

наблюдение 
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Тональность 

Ля минор. 

вокала 

23    групповая 1 Натуральный 

минор. 

Тональность 

Ля минор. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

24    групповая 1 Сопоставление 

мажора и 

минора. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

25    групповая 1 Сопоставление 

мажора и 

минора. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

26    групповая 1 Трезвучие. 

Аккорд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

27    групповая 1 Трезвучие. 

Аккорд. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

28    групповая 1 Музыкальный 

алфавит. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

29    групповая 1 Музыкальный 

алфавит. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

30    групповая 1 Музыкальный 

алфавит. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

31    групповая 1 Музыкальный 

алфавит. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

32    групповая 1 Скачкообразна

я мелодия. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

33    групповая 1 Скачкообразна

я мелодия. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

34    групповая 1 Скачкообразна

я мелодия. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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35    групповая 1 Скачкообразна

я мелодия. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

выполнение 

практических 

заданий 

36    групповая 1 Народная 

мелодия 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

37    групповая 1 Народная 

мелодия 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

38    групповая 1 Народная 

мелодия 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

39    групповая 1 Народная 

мелодия 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

40    групповая 1 Размер 1/4 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

41    групповая 1 Размер 1/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

42    групповая 1 Размер 2/4 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

43    групповая 1 Размер 2/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

44    групповая 1 Размер 3/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

45    групповая 1 Размер 3/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

46    групповая 1 Размер 3/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

47    групповая 1 Размер 3/4 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

48    групповая 1 Размер 4/4 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

49    групповая 1 Размер 4/4 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 
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50    групповая 1 Размер 4/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

51    групповая 1 Размер 4/4. 

Приёмы 

дирижирования 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

52    групповая 1 Канон. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

53    групповая 1 Канон. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

54    групповая 1 Канон. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

55    групповая 1 Канон. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

56    групповая 1 Симфоническа

я музыка. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

57    групповая 1 Симфоническа

я музыка. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

58    групповая 1 Симфоническа

я музыка. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

59    групповая 1 Симфоническа

я музыка. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

60    групповая 1 Оперная 

музыка. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

61    групповая 1 Оперная 

музыка. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

62    групповая 1 Оперная 

музыка. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

63    групповая 1 Оперная 

музыка. 

Работа над 

репертуаром 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

64    групповая 1 Песенный жанр кабинет педагогическое 
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музыки. 

Работа над 

репертуаром. 

вокала наблюдение 

65    групповая 1 Песенный жанр 

музыки. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

66    групповая 1 Песенный жанр 

музыки. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

67    групповая 1 Песенный жанр 

музыки. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

68    групповая 1 Инструменталь

ная музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

69    групповая 1 Инструменталь

ная музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

70    групповая 1 Инструменталь

ная музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

71    групповая 1 Инструменталь

ная музыка. 

Работа над 

репертуаром. 

кабинет 

вокала 

педагогическое 

наблюдение 

72    групповая 1 Итоговое 

занятие 

кабинет 

вокала 

творческий 

отчет 

     72 Итого   
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Приложение 2 

Конспект занятия по вокалу 

Тема занятия: Беседа о строении голосового аппарата и гигиене голоса. 

Дыхательная гимнастика. 

Цели занятия:  

1. Рассказать о строении голосового  аппарата, показать строение голосового 

аппарата (использовать приложением к программе №3). 

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.  

Фамилия нахимовца: Дарья Двужильная. 

Время: 40 минут. 

Материальное обеспечение: синтезатор, микрофон, электроаппаратура, 

компьютер. 

Учебные пособия: дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

(Приложение к программе №1) 

 

Раздел занятия Содержание занятия 
Время 

(мин) 

 Подготовительная 

часть. 

Рассказ о строении голосового аппарата, 

показ строения голосового аппарата(см. 

приложение к программе №3) :  

1. Гортань. 

2. Диафрагма. 

3. Легкие. 

Рассказ о гигиене голоса. 

1. Болезни. 

2. Уход. 

3. Общее состояние голосового аппарата. 

10 

 Дыхательная 

гимнастика. 

Комплекс дыхательных упражнений А.Н. 

Стрельниковой  

1. «Насос» 

2. «Обними плечи» 

3. «Большой маятник» 

Дыхательная ритмика. 

Стартовый уровень сложности 

Упражнение: 

1. Ноги на ширине плеч. Приседаем на 3 

счета. Добавляем выдох на 3счета через рот 

25 
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и вдох на 3 счета через рот без паузы. 

(Повторять 8 раз по 3 подхода) 

Базовый уровень сложности 

Упражнение: 

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) 

Продвинутый уровень сложности 

Упражнение: 

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 ступеням мажорного 

трезвучия, использовать 5 тональностей) 
 

 Заключительная 

часть. 

Подведение итогов занятия. 

Задание на самостоятельную подготовку. 

5 
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Приложение 3 

 

Развитие музыкального слуха, памяти, ритмического чувства. 

 

Не всегда ребёнок, имеющий хорошие голосовые данные, обладает в 

такой же степени хорошим звуковысотным слухом, который особенно важен 

для вокалиста. Б.М.Теплов говорил: «Музыкальный слух по существу 

должен быть звуковысотным слухом, иначе он не будет музыкальным». 

Поэтому развитие звуковысотного слуха у ребёнка должно быть 

первостепенной задачей преподавателя. Как показывает практика работы, 

невозможно освоить певческие навыки без наличия хорошо развитых 

музыкально-слуховых представлений, что является одной из самых сложных 

проблем музыкального развития. 

Для развития звуковысотного слуха у детей дошкольного возраста 

можно использовать игровые упражнения (на нотах, удобных ученику по 

высоте). Упражнения А.Ф.Битус, С.В.Битус из «Певческой азбуки ребёнка): 

«Гудок»- умение сливаться с голосом педагога на длинной ноте 

«Дразнилка»- повторение звуков с голоса педагога или инструмента на 

разные слоги в тонах доступного диапазона, постепенно расширяя диапазон 

звучания на тон или пол тона вверх и вниз и т.д. 

«Капельки»- пение на слог «кап» одной ноты с повторением её много 

раз (как капли дождя). Нота должна быть удобной ребёнку по высоте. Далее 

необходимо сначала на тон, затем на пол тона опускаться и подниматься, 

напевая «кап-кап». 

«Сигнал машины»- играем одновременно два звука (б.3, м.3, ч.4). Даём 

время ребёнку вслушаться в звучание, затем предлагаем спеть один из звуков 

(верхний или нижний). Постепенно учим слышать и воспроизводить оба 

звука по очереди (мелодически сверху вниз или наоборот). 

Совершенствуя звуковысотный слух, одновременно работаем над 

проблемой развития мелодического слуха.Мелодический слух представляет 

собой синтез интервальных и ладовых ощущений.Для развития 

мелодического слуха можно использовать следующую методику: 

- Учить определять (и показывать рукой) направление движения  

Мелодии- вверх и вниз. 

- Использовать простейшие попевки для запоминания мелодии. 

- Вначале работать над освоением песни или попевки на слоги с гласными (у, 

ю, я, е, и) или вокализом на удобную для ребёнка гласную. 

- Пропевать мелодию по фрагментам, опираясь на звучание инструмента, 

затем без него. 

Речевые игры (игры с буквами и звуками) на занятиях с детьми 6-ти 

лет занимают особое место. Прежде всего, это объясняется тем, что 
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восприятие и речи, и музыки осуществляется единой анализаторной 

системой, поэтому на уровне эмпирики лежит предположение о том, что 

недостатки одной системы восприятия (речевой) можно компенсировать с 

помощью элементов другой (музыкальной). 

Такие игры «работают» в нескольких направлениях – собственно 

произнесение звука, а значит, и распознавание его в речи; пропевание звука, 

а значит, и развитие музыкального слуха; движение, а значит моторика звука 

и развитие дыхания; инсценирование, то есть образное представление всего 

звучащего. Кроме того, дети обожают всякое звукоподражание, для них 

совершенно естественно наделять звуки настроением, характером, 

одушевлять их. А если дети чем-то занимаются с удовольствием, значит, у 

них вырабатывается хорошая мотивация к учению. 

Упражнения Т.А.Рокитянской из пособия «Воспитание звуком». 

Работа со звуком Р. 

Распевается на неопределённой ( затем заданной) высоте с падающей 

интонацией звук Р, одновременно изображаем руками, как будто нас с 

рокотом окатывает волна, начиная от спины, через голову и заворачиваясь к 

коленям, наподобие буквы Р. 

Звук В также можно озвучивать и изображать в движении, если 

распевать его, изображая завывание ветра: « Вввввьётсявввввьюга, 

вввветерввввоет: вввввв, вввввв!». Руки при этом выводят что-то вроде 

буквы В.  

Звук С. Представляем себя воздушным шариком и начинаем сдуваться, 

издавая глухой (без голоса) звук ССССС. Постепенно наша фигура 

становится похожа на букву С. Сухонький, сссссогнутый, 

ссссссморщенныйссстаричок!  

Теперь надуваем шарик (т.е. себя) с помощью звука ФФФФФФ –

постепенно распрямляясь и для пущей важности расФуФыриваем себя, ставя 

руки в боки, чтобы походить на букву Ф. 

Звуками ЖЖЖЖЖЖ, ЗЗЗЗЗЗЗ можно изобразить проснувшийся лес : 

жужжание жука и з-зудение комара ( на определённом тоне или интервале). 

Конечно же, при этом можно ещё и летать! 

Подобные игры проводятся (пропеваются) и с гласными звуками: 

УУУУУУ- воет волчонок или голодный волк, или летит ракета;ИА-ИА-

ИА – поёт ослик;АУУУ- эхо в лесу. 

Организм человека живёт в ритме: дыхание, кровообращение (пульс), 

сон и бодрствование, ходьба, бег, жестикуляция, речь- всё это происходит в 

различных ритмах. Каждому возрасту соответствуют свои ритмы. Так, 

маленьким детям свойственен плавающий ритм, более близкий к ритму 

дыхания, чем пульсу. Они хорошо реагируют на колыбельные песни с 

ровным покачиванием, известна также любовь детей к качелям. Очень 

хороши упражнения с движением, соответствующим словам «туда- сюда», 

распеваемым на интервалах секунды, затем кварты и, наконец, большой 

сексты, от которой получается самое яркое ощущение взлёта. 
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Приложение 4 

 

Вокальные упражнения и музыкально-речевые игры для детей 5–7 лет 

Музыкально – речевые игры развивают ребенка целостно: тренируют 

память и интуицию; развивают логическое и образное мышление; учат 

создавать творческий продукт - образ в игре; использование симметричных 

движений обеспечивает гармоничное развитие полушарий мозга, что 

гарантирует развитие координации движений в пространстве. Но главная 

цель - развитие художественных способностей. 

Следует отметить, что для правильного функционирования голосового 

аппарата важное значение имеет активная работа артикуляционных органов. 

Это раздел, с которого нужно начинать работу по обучению детей пению, т. 

к. подвижность артикуляционного аппарата одно из главных составляющих. 

Благодаря активности артикуляции активизируется и дыхательная 

мускулатура, а значит, нельзя обойти вниманием и певческое дыхание. 

В первую очередь необходимо познакомить ребенка с реберно-

диафрагмальным дыханием. 

Простые игры с микрофоном помогут детям привыкнуть к своему 

голосу, звучащему в микрофон. Тембр голоса звучащий в микрофон 

несколько иной. А управляя рукой с микрофоном, позволяет проследить 

громкость звука, помогает фиксировать руку на нужном расстоянии у рта. 

ПРЫГ- СКОК 

Педагог ударяет мяч об пол, дети проговаривают «Прыг», подбрасывает 

мяч вверх, дети говорят через октаву тоненьким голосом «Скок». Педагог 

неравномерно чередует «Прыг» и «Скок», дети должны быстро сообразить, 

как говорить в верхнем или в низком регистре. Это упражнение подходит для 

координации слуха и голоса, вырабатывает быстроту реакции голоса. 

ЭХО 

Можно выбрать любую попевку, разбить её на отдельные слова, дети 

повторяют за педагогом. Слова пропеваются в различных интервалах как 

вверх, так и вниз. Формирует музыкальную память, позволяет добиваться 

чистоты интонирования при пении различных интервалов. 

САМОЛЁТ. 

Муз. рук. берёт игрушечный самолёт, дети разводят руки в стороны, 

изображая крылья самолета. Это упражнение способствует увеличению 
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продолжительности выдоха, развивает силу и гибкость голоса, развивает 

грудной резонатор. 

Дети поют на свободной высоте звук «У-у-у-у-у». 

1. Просто гудим. 

2. Громко, тихо. Самолёт отводить дальше, ближе. 

3. Самолёт заболел. Дети интенсивно ударяют себя рукой по грудной клетке. 

4. Летим вверх, вниз. Выполняем глиссандо вверх, вниз. 

5. Полетели на стульчики. Расправив руки как крылья, дети «летят». 

СВОЁ ИМЯ НАЗОВИ 

Педагог просит ребят по очереди пропеть своё имя по слогам (по 

тоническому трезвучию вниз). Это упражнение обычно проводится на 

первых занятиях для знакомства. Оно помогает определиться с певучими 

звуками, а также с короткими и длинными звуками, настраивает голос на 

чистое пение. Также можно петь «Доброе утро», «Здравствуйте», «До 

свидания» и т. д. 

КРАШУ КАРНИЗ 

Краской крашу я карниз ВВЕРХ – ВНИЗ, ВВЕРХ – ВНИЗ, 

от и выкрашен карниз. ВВЕРХ – ВНИЗ, ВВЕРХ – 

ВНИЗ, «Вверх» произносить глиссандо вверх, «Вниз» - глиссандо вниз. 

Это упражнение способствует выработке гибкости голоса. 

КАЧАЕМ МАЛЫША Произносим тоненьким ласковым голосом. Мы 

выдвигаем нижнюю челюсть вперед и слегка запрокидываем голову назад 

без напряжения, при этом видны четыре верхних и четыре нижних зуба. 

Мышцы лица свободны от напряжения. Желательно переходить на гласную 

"А" из среднего в высокий регистр, исполнять ее более протяжно, 

убаюкивающе. Можно помочь рукой – при подъёме звука плавно поднять 

руку в сторону - вверх. 

Кукла Катя спать пошла. Я спою ей: "А-а-ааааа". 

Кукла Катя, засыпай: "Баю-ба-ай, баю-бай 

Игры с микрофоном.  

Эти простые упражнения помогут детям привыкнуть к своему голосу, 

звучащему в микрофон. Тембр голоса звучащий в микрофон несколько иной. 

А управляя рукой с микрофоном, позволяет проследить громкость звука, 

помогает фиксировать руку на нужном расстоянии у рта. 

ШЕЛЕСТ ЛИСТЬЕВ 

Активно произносим звук «Ш-ш-ш», обнажив зубы. Чередуя громко –тихо, 

то есть сначала голосом, затем при помощи руки. Далее усложняем 

произносим на легато –стаккато. 

ПЕСНЯ ВОЛКА 



36 

 

Активно поём звук «У-у-у», чередуем глиссандо вверх и вниз с ровным 

пением. При этом управляя рукой звучание громко –тихо. 

ТУК- ТУК 

Твёрдо произносим: «Тук, тук молотком, мы построим птичкам дом». 

Стараемся услышать все согласные, оформляем их, чтобы не было 

излишнего «микрофонного» удара. 

Данные приёмы можно разнообразить любыми звуками, скороговорками 
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Приложение 5 

Консультация для родителей 

А нужно ли ребенка учить пению? Конечно,да! 

 

Пение может быть для него очень  полезно . И вот почему. 

Развитие когнитивных способностей. 

Как и любая другая познавательная деятельность, вокал тренирует и 

развивает мозг ребенка. Запоминая тексты, которые потребуется петь, он 

привыкает к большим объемам информации. Также вокал часто сопряжен с 

игрой на каком-либо музыкальном инструменте. Благодаря этому ваш 

ребенок научится многозадачности, что очень пригодится ему во взрослой 

жизни. Даже если певцом или музыкантом он не станет.  

Повышение уверенности в себе. 

И не только вашей. Хотя, конечно, очень приятно  хвастаться знакомым 

о том, что у вас  в семье растет будущий Д.Хворостовский или будущая 

А.Нетребко. Ребенок тоже будет себя увереннее чувствовать. Он занимается 

каким-то делом, это дело принестирезультаты, он делает успехи и начинает 

гордиться собой. А если ваш ребенок с малых лет будет выступать на сцене, 

он очень рано перестанет ее бояться. Это тоже пригодится ему в будущем, 

потому что во взрослом мире часто бывает так, что выигрывает тот, кто 

более уверен в себе, чем другие. 

Улучшение дыхательных функций. 

Вокал учит правильному дыханию. Чтобы исполнить песню правильно и 

красиво, нужно в определенный момент набрать в легкие воздуха и в 

определенный момент выдохнуть. Да и в целом вокал - это хорошие 

дыхательные упражнения. Ребенок дышит полной грудью и благодаря этому 

его мозг насыщает кислородом, голова начинает лучше работать и мысли 

проясняются.  

Развитие дисциплинированности и упорства. 

Пожалуй, вокал и игра на музыкальных инструментах- один из самых 

сложных навыков, которым учат с раннего детства. Иногда кажется, что 

такие объемы информации просто не предназначены для детского мозга. Но 

если он сможет себя превозмочь и найти мотивацию продолжать ходить на 

занятия, то и в далеком будущем с тем, чтобы добиться поставленных целей, 

у него проблем не будет! 

Возможность полезного времяпрепровождения. 

К сожалению, если ребенок, помимо детского сада  ничем не занят, то у 

него остается очень много энергии, которую некуда деть. Детство- именно 

тот период жизни человека, когда он получает самое большое количество 

информации и лучше всего ее усваивает. Поэтому не стоит бояться того, что 
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у ребенка будет очень плотный график занятости. Благодаря этому он 

реализует свои познавательные возможности, которые во взрослой жизни 

очень сложно восполнить. 

Развитие речевого аппарата. 

Помимо уже упомянутой пользыдля дыхательной системы ребенка, 

вокал прекрасно тренирует речевой аппарат. Это выражается в том, что 

постепенно  исчезают мелкие речевые дефекты, голос становится громче, 

увереннее и звучит лучше. А мелкие проблемы с произношением, за которые 

не хотят браться логопеды, исчезнут постепенно сами собой. 

Культурное просвещение. 

 В процессе пения, происходит знакомство и изучение классической 

музыки и других видов музыкального достояния человечества. Ребенок, 

получивший  основы музыкальной грамоты, обладает более тонким 

музыкальным вкусом, хорошо ориентируется в различных музыкальных 

жанрах. Он будет с самого детства находиться в среде, где существует только 

хорошая музыка, что  положительно скажется  на кругозоре ребенка.  
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