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Пояснительная записка 

  Данная программа разработана на основе имеющихся разработок в 

области «Хороведения» и «Сольного пения», учитывает позитивные 

традиции в области вокально-хорового воспитания учащихся, сложившиеся в 

отечественной вокальной педагогике. Она предназначена для внеурочных 

занятий с младшими школьниками в общеобразовательных учреждениях 

различного типа. 

  Человек от природы наделен особым даром – голосом. Это голос 

помогает  человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. 

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в 

себе исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться 

певческим голосом человек  начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. Именно в период детства 

важно  реализовать творческий потенциал ребенка,  сформировать певческие 

навыки, приобщить к певческому искусству, которое  способствует развитию 

творческой фантазии.  

     Пение вызывает живой интерес у детей и доставляет им 

эстетическое удовольствие. С раннего возраста дети чувствуют потребность 

в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Являясь 

эффективным средством развития музыкальных способностей, пение несет в 

себе колоссальный,  воспитательный потенциал. Оно способствует 

воспитанию чувства единства, сплоченности коллектива, личной 

ответственности за общий результат. Увлеченность делом помогает 

преодолевать детям многие трудности в учебном процессе. 

     Вокальное пение вовлекает воспитанников в творческий процесс, 

способствует формированию способностей  в области вокального искусства, 

развитию высокохудожественных эстетических вкусов. В тоже время, 

занимаясь по  программе «Вокальная студия», воспитанники обязательно 



начинают понимать, что это не только яркие выступления, но и серьезный 

труд, требующий упорства и настойчивости. В процессе обучения 

происходит воспитание у детей высокой нравственности  на примерах 

тщательно подобранных музыкальных сочинений, что можно проследить, 

анализируя  их поведение в отношениях с товарищами и взрослыми, в 

отношении к делу. 

     Пение является одним из самых доступных и естественных видов 

творческой деятельности и именно здесь закладываются первые навыки 

индивидуального труда; умение творчески подходить к постановке и 

решению задач, воспитываются организованность, ответственность, 

добросовестность и умение работать как индивидуально (самостоятельно), 

так и в коллективе, что играет немаловажную роль в процессе социализации 

и выработке позитивных личностных качеств ребенка. 

Направленность программы 

     По содержанию является художественно-эстетической; по 

функциональному предназначению – специальной, общекультурной; по 

форме организации – групповой и индивидуальной; по времени реализации – 

длительной подготовки. 

Новизна программы 

Особенность программы  в том, что она  разработана   для  обучающихся, 

которые сами стремятся  научиться красиво и грамотно петь.  При 

этом   дети  не только разного возраста, но и имеют разные  стартовые 

способности. 

     Данная  программа - это механизм, который  определяет содержание 

обучения вокалу школьников,   методы   работы педагога  по формированию 

и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программы  в первую очередь в том, что в ней 

представлена  структура  индивидуального педагогического воздействия  на 

формирование певческих навыков обучающихся  в последовательности, 

сопровождающих систему практических  занятий.  



 Актуальность программы 

     Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

вокально-хоровое пение – наиболее массовая форма активного приобщения к 

музыке. Петь может каждый ребенок, и пение для него естественный и 

доступный способ выражения художественных  потребностей, чувств, 

настроений, хотя подчас им и не осознаваемых. 

     Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В 

процессе работы по программе «Вокальный ансамбль»  дети осваивают 

основы вокального исполнительства, развивают художественный вкус, 

расширяют кругозор, познают основы сценического воплощения песни. 

Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это 

путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все это дает 

театрализованная деятельность, основанная на действии, совершаемом самим 

ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает 

художественное творчество с личными переживаниями 

К числу наиболее актуальных проблем относится: 

 Создание условий для творческого развития ребенка. 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству. 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

 Создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка. 

 Укрепление психологического и физического здоровья. 

     Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к 

творчеству, к развитию своих вокальных способностей,  мог  овладеть 

умениями и навыками  вокального искусства,  самореализоваться в 

творчестве,   научиться  голосом передавать внутреннее 



эмоциональное  состояние,  и  разработана  данная программа, 

направленная  на духовное  развитие  обучающихся. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

     Педагогическая целесообразность программы в том, что  она обеспечивает 

формирование умений в певческой деятельности и развитие   специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

     В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - 

оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Коллективное 

пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать 

индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой 

патологией пение является одним из действующих факторов улучшения 

речи. Для детей всех возрастов занятия вокалом должны быть источником 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизацией и гармонизацией личности. В этом случае пение 

становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать 

всю его дальнейшую жизнь. 

     Цель программы –    через активную  музыкально-творческую 

деятельность  сформировать у  учащихся  устойчивый интерес  к пению; 

сформировать навыки выразительного исполнения произведений, умения 



владеть своим голосовым аппаратом; воспитать потребность к творческому 

самовыражению. 

     Задачи 

Образовательные: 

1. Формирование у детей вокальных навыков (правильное и естественное 

звукоизвлечение, певческое дыхание, верная артикуляция, четкая 

дикция, мягкая атака звука, чистая интонация и т.д.). 

2.  Формирование навыка адекватного и выразительного 

исполнения  современной отечественной, эстрадной  вокальной 

музыки. 

3. Обучение детей приемам сценического движения, актерского 

мастерства. 

4.  Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества, в отчетных концертах, во всех 

тематических концертах). 

5.  Приобретение и расширение знаний (основы музыкальной и 

вокальной грамотности, основы физиологии голосового аппарата). 

6.  Приобретение и расширение знаний (основы законов сцены, основы 

физиологии речевого, опорно-двигательного и дыхательного аппарата) 

Развивающие: 

1. Обучение детей приемам самостоятельной и коллективной работы, 

само- и взаимоконтроля. 

2.  Организация творческой деятельности, самообразования. 

3. Развитие чувства ритма и координации движений. 

4. Развитие интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры. 

5. Развитие общих, творческих и специальных способностей. 

Воспитательные: 

1. Создание базы для творческого мышления детей. 

2. Развитие их активности и самостоятельности обучения. 



3. Формирование общей культуры личности ребенка, способной 

адаптироваться в современном обществе. 

4.   Развитие личностных коммуникативных качеств. 

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие): 

1. Построение учебного процесса, способствующего не только 

сохранению, но и укреплению, а также совершенствованию здоровья 

детей. 

2. Укрепление голосового аппарата, увеличение объема дыхания. 

3. Развитие и совершенствование  артикуляционной моторики. 

4.  Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

5. Владение способами саморегуляции поддержки здорового образа 

жизни. 

Отличительные особенности программы 

     Образовательная программа «Вокальная студия» разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются: 

 В принципах обучения (принцип природоспособности, единство 

эмоционального и сознательного, комплексное воспитание и развитие 

обучающихся, доступность, результативность). 

  В формах и методах обучения (интегрированное обучение, занятия, 

конкурсы, экскурсии). 

 В методах контроля и управления образовательным процессом 

(диагностика развития вокально-хоровых навыков, анализ результатов 

конкурсов). 

 В средствах обучения (дидактические пособия, нотные пособия, 

аудиоаппаратура, музыкальная фонотека, музыкальные инструменты).  

     Основным видом деятельности «Вокальный студии» является учебная 

деятельность. Особенность методики состоит в том, что специально 

организуется разнообразная деятельность, в которой создаются 

благоприятные ситуации для развития творческих способностей детей.      



Наиболее эффективными педагогическими средствами, побуждающими 

детей к творчеству, являются: 

 неформальная обстановка; 

 игровые и соревновательные элементы. 

     Для решения воспитательных, образовательных и развивающихся задач 

предполагается разнообразная внеурочная деятельность: 

 подготовка и участие в мероприятиях Прогимназии; 

 проведение традиционных мероприятий на каникулах; 

 концертная деятельность; 

 контактирование с родителями, проведение родительских собраний; 

 поощрение за успехи (грамоты, благодарственные письма). 

 

Важнейшими дидактическими принципами являются: 

1. принцип воспитывающего обучения, который выражается в 

осуществлении воспитания через содержание, методы и организацию 

обучения, формирование и развитие воли, настойчивости, восприятия, 

внимания, памяти, мышления и речи; 

2. принцип сознательности и активности, который проявляется в 

осмыслении целей и задач обучения, глубоком понимании репертуара. 

Основой сознательности в обучении является умственная и речевая 

активность обучающихся; 

3. принцип наглядности – это один из важнейших принципов обучения. На 

наглядной основе легче осуществляется переход к абстрактному 

мышлению; 

4. принцип систематичности и последовательности выражается в 

следующем: 

 преемственность занятий (учебный материал по годам обучения 

распределяется так, что каждый новый опирается на усвоенный); 



 комплектность в усвоении знаний (связь между предметами, изучаемыми 

в школе: музыка, мировая художественная культура, изобразительная 

деятельность). 

5. принцип доступности обучения предполагает так же соответствие 

учебного материала возрасту, индивидуальным способностям, уровню 

подготовленности детей, а так же учебному времени; 

6. принцип прочности означает необходимость такой постановки 

обучения, при котором ребёнок всегда в состоянии воспроизвести 

изучаемый материал в памяти. 

     Программа «Вокальная студия» предусматривает сочетание 

практической методики вокального воспитания детей  на  групповых 

и  индивидуальных занятиях. 

     Формы проведения занятий варьируются, в рамках одного занятия 

сочетаются разные виды деятельности: 

- дыхательная гимнастика; 

-артикуляционные упражнения; 

- вокально-хоровая работа; 

- занятия по музыкальной грамоте; 

- восприятие (слушание) музыки; 

Используются следующие формы занятий: 

1. По количеству детей: коллективные и индивидуальные. 

2. По дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению 

знаний, практические занятия, занятие по контролю знаний, умений и 

навыков. 

3. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

экскурсии, конкурс, отчетный концерт. 

     Занятия по программе «Вокальная студия» состоят из теоретической (10 

минут) и практической (30 минут) частей. Большее количество времени 

занимает практическая часть. 



     Теоретическая часть включает в себя нотную грамоту, работу с текстом, 

изучение творчества  композиторов. 

     Практическая часть включает в себя  работу над вокально-хоровыми 

навыками и передачей образа в песне. 

     Музыкальную основу программы составляют лучшие образцы 

композиторов-классиков, современных композиторов и исполнителей, 

разнообразные детские песни. Песенный материал играет самоценную 

смысловую роль в освоении содержания программы. 

     Отбор произведений осуществляется с учетом доступности, 

необходимости, художественной выразительности (частично репертуар 

зависит от календарных дат, особых праздников и мероприятий). 

     Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью 

его освоения в рамках кружковой деятельности. 

     Программа «Вокальная студия» предполагает различные формы 

контроля промежуточных и конечных результатов. Методом контроля и 

управления обучающего процесса является тестирование детей, анализ 

результатов конкурсов, выполнение творческих заданий, участие в 

конкурсах, концертах,  а также наблюдение педагога в ходе занятий, 

подготовки, участие в городских мероприятиях.  

Задачи  контроля: 

 определение фактического состояния обучающегося в данный 

момент времени; 

 определение причин выявленных отклонений от заданных 

предметов; 

 обеспечение устойчивого состояния общающегося. 

Виды  контроля: 

 знания понятий, теории; 

 вокальные данные; 

 соответствие знаний, умений и навыков программе обучения; 

 уровень и качество исполнения произведений; 



 степень самостоятельности в приобретении знаний; 

 развитие творческих способностей. 

Критериями  оценки знаний, умений и навыков учащихся является: 

 уровень предусмотренных программой теоретических знаний; 

 уровень вокально-хоровых навыков; 

 степень самостоятельности в работе; 

     В начале и конце учебного года, с целью проследить динамику развития, 

проводится диагностика музыкальных способностей детей по следующим 

параметрам: 

-  эмоциональная отзывчивость; 

- память; 

- певческий диапазон; 

- чувство ритма; 

- музыкальный слух; 

- качество звука (свободный, чистый, звонкий и.т.д.); 

- музыкальная эмоциональность. 

     Итогом работы, являются  ансамблевые выступления в тематических 

концертах посвященных Дню учителя, Посвящению в гимназисты, Дню 

Защитников Отечества, Международному женскому дню, итоговом отчетном 

концерте для родителей.   

     Условия для реализации программы: 

- выдан весь предусмотренный программой теоретический и 

практический материал; 

-  учтены возрастные и личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

-  использован разнообразный методический материал по программе 

учебного курса; 

- создана библиотека специализированной вокально-хоровой 

литературы; 



-  разработаны в кабинете технические средства, отвечающие условиям 

учебного процесса. 

 

Ожидаемые результаты. 

Вокальные навыки: 

     Петь в диапазоне  си – до (ре). Сидеть (или стоять) при пении прямо, не 

напряженно, слегка отведя плечи назад. Правильно дышать, уметь делать 

небольшой, спокойный вдох, не поднимая плеч, петь ровно короткие фразы 

на одном дыхании. В  подвижных песнях уметь делать быстро активно-

спокойный вдох. Петь только с мягкой атакой. Петь легким звуком, стараться 

его «тянуть» без всякого напряжения. Правильно и ясно выговаривать слова 

песни.  

Работа в ансамбле: 

     Петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон, с 

сопровождением и без него. Понимать элементарные дирижерские жесты и 

правильно следовать им: внимание, вдох, начало пения и его окончание, 

характер голосоведения, петь по нотам одноголосные песни. Чистое 

интонирование унисона и элементов многоголосия, исполнение 

произведений, разных по темпу и ритмическому рисунку. Формирование 

чувства строя, ансамбля. Понимание и исполнение требований своего 

руководителя-дирижера. Умение правильно оценивать и интерпретировать 

исполняемое или прослушиваемое произведение. Формирование 

потребности в музыкально-эстетической деятельности. Формирование 

певческой культуры. 

Содержание учебного курса. 

Основное содержание программы представлено следующими 

содержательными линиями: 



Вводное занятие – 1 час.  

«Нотная азбука» - 6 часов. 

Знакомство с нотной азбукой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и 

скрипичный ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. 

Находить ноты в тексте и на клавиатуре. 

«Работа над постановкой голоса» - 25 часов. 

Артикуляционная гимнастика; интонационно-фонетические упражнения; 

голосовые сигналы доречевой коммуникации; фонопедические приёмы в 

нефальцетном режиме; фонопедические приёмы перехода из нефальцетного 

в фальцетный режим; фонопедические приёмы в фальцетном режиме; 

искусство пения – это искусство дыхания; координация между слухом и 

голосом.Интонирование мелодии; сольное пение; правильная певческая 

установка; развитие координации между слухом и голосом; умение слышать 

себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента. 

 «Сценическая культура»:  1 класс – 8 часов; 2-4 классы  - 10 часов.  

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых 

произведений; знакомство с элементами хореографии; творческое 

взаимодействие со всеми участниками выступления. 

«Работа над репертуаром» - 26 часов. 

 Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного 

певческого дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического слуха; 

умение распределять дыхание при исполнении песен различного характера. 

Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен. 

Режим проведения  занятий, количество часов: 

 



     Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, предполагает реализацию 

в течение четырех лет.  

 

Учебный план занятий  «Вокальной студии» 

         

Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий  

в месяц 

Количество занятий в 

год 

2 8 1 класс – 66;  

2-4 класс - 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование  

Первый год обучения 

1 класс 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

 

Теория 

(минуты) 

 

Практика 

(минуты) 

1 Вводное занятие. Диагностика. 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

1 10 30 

2  Знакомство с голосовым аппаратом 

и правилами охраны детского 

голоса. 

1 10 30 

3 Освоение певческой установки. 1 10 30 

4 Момент организации 

единовременного вдоха и момента 

начала и окончания фонации. 

1 10 30 

5 Пение в положении «стоя» и «сидя». 

Отработка навыка певческой 

установки и постоянного контроля 

за ней. 

1 10 30 

6  Ритм. Понятие ритма. Работа над 

ритмическим ансамблем. 

1 10 30 

7 Речевые игры и упражнения К. 

Орфа. 

1 10 30 



8 Работа над ритмическим ансамблем 

в песенном материале. 

1 10 30 

9 Понятие метра. Метроритм. 1 10 30 

10 Музыкальный звук. Высота звука.  1 10 30 

11 Звукообразование. Правильное 

формирование гласных. 

1 10 30 

12 Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования. 

1 10 30 

13 Формирование единой манеры 

пропевания гласных. Вокально-

хоровые упражнения. 

2 20 60 

14 Понятие унисона. Работа над 

унисоном в вокально-хоровых 

упражнениях. 

2 20 60 

15 Работа над унисоном в песенном 

материале 

1 10 30 

16 Понятие дикции и артикуляции 1 10 30 

17 Работа над дикцией и артикуляцией 

на песенном материале. 

1 10 30 

18 Положение языка и челюстей при 

пении, раскрытие рта. Развитие 

навыка резонирования звука 

2 20 60 

19 Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение 

дикционной четкости с качеством 

2 20 60 



звучания 

20 Формирование гласных и согласных 

звуков. Правила орфоэпии. 

1 10 30 

21 Звукообразование. Типы 

звуковедения legato и non legato. 

Понятие кантиленного пения 

3 30 90 

22 Работа над кантиленным пением на 

песенном материале. 

2 20 60 

23 Пение staccato. Слуховой контроль 

за звукообразованием. 

1 10 30 

24 Различные характеры дыхания перед 

началом пения: медленное и быстрое 

1 10 30 

25 Смена дыхания в процессе пения 

репертуарных произведений 

1 10 30 

26 Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой: 

«Ладошки», «Погончики», 

«Маленький маятник» 

1 10 30 

27 Освоение средств исполнительской 

выразительности в соответствии с 

жанром изученной песни 

1 10 30 

28 Пение без сопровождения -          a 

`capella 

1 10 30 

29 Знакомство с нотной грамотой. 

Нотный стан. Нотный звукоряд. 

2 20 60 



30 Длительность в музыке: целая, 

половинная, четвертная, восьмая 

1 10 30 

31 Пауза – знак молчания. Виды пауз в 

музыке. 

1 10 30 

32 Выработка подвижности голоса на 

материале вокально-хоровых 

упражнений 

1 10 30 

34 Разучивание разминочно-

тренировочного комплекса (далее 

РТК), включающего в себя 

упражнения на раскрепощения 

корпуса, дыхание, артикуляционную 

гимнастику, дикционные 

упражнения (скороговорки, 

звукосочетания), вокальные 

упражнения для разогрева 

голосового аппарата с различными 

задачами, применяемого на каждом 

занятии. 

3 30 90 

35 РТК. Понятие «вокальная маска», 

применение в  работе над 

репертуаром. 

3 30 90 

36 Певческая установка в различных 

ситуациях сценического движения. 

Элементы хореографии. Работа над 

репертуаром. 

2 20 60 

37 Работа над развитием вокального, 2 20 60 



мелодического и гармонического 

слуха. Закрепление понятий: 

артикуляционный аппарат, опора 

дыхания. 

38 Понятие хоровой строй. Унисон. 

Работа над репертуаром. 

3 30 90 

39 Работа по усилению резонирования 

звука при условии исключения 

форсирования звука. Повторение 

выученных понятий, закрепление в 

упражнениях и репертуаре. 

2 20 60 

40 Понятие «вокального зевка», 

выработка в вокальных упражнениях 

и разучиваемых эстрадной и 

народной песнях. 

2 20 60 

41 Понятие хоровой ансамбль: 

дикционный, унисонный. Отработка 

понятия в упражнениях. Повторение 

и закрепление разучиваемых песен. 

4 40 120 

42 Соединение регистров. Введение 

эпизодического двухголосия 

2 20 60 

43 Работа над чистотой интонирования 

в песенном материале. Работа над 

развитием вокального, 

мелодического и гармонического 

слуха. 

2 20 60 



45 Итоговое занятие - концерт. 1 10 30 

                                                                                                      

Итого: 

66 ч.   

 

Второй год обучения 

2 класс 

№ Тема занятия Часы Теория 

(минуты) 

Практика 

(минуты) 

1 Вводное занятие. Диагностика. 

Вокально - певческая установка. 

Пение в положении «сидя» и «стоя». 

Положение ног и рук при пении. 

Контроль за певческой установкой в 

процессе пения. 

1 10 30 

2 Упражнения на дыхание. Певческая 

установка в движении. Отработка 

концертных номеров прошлого года. 

1 10 30 

3 Разучивание разминочно-

тренировочного комплекса (далее 

РТК), включающего в себя 

упражнения на раскрепощения 

корпуса, дыхание, артикуляционную 

гимнастику, дикционные 

упражнения (скороговорки, 

звукосочетания), вокальные 

упражнения для разогрева 

3 30 90 



голосового аппарата с различными 

задачами, применяемого на каждом 

занятии.  

4 РТК. Закрепление навыков 

певческой установки. Понятие 

«вокальная маска», применение в  

работе над репертуаром.  

3 30 90 

5 РТК. Понятие «атака звука», 

применение мягкой атаки в 

упражнениях и разучиваемом 

репертуаре. Подготовка к 

выступлению на концерте, 

посвященном Дню учителя. 

2 20 60 

6 РТК.  Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой: 

«дыхательный мускул», «Ладошки», 

«Погончики». Работа над 

репертуаром.  

3 30 90 

7 РТК. Работа над чистотой 

интонирования в произведениях с 

сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента. Работа над 

репертуаром. 

3 30 90 

8 РТК. Понятие хоровой строй. 

Унисон. Работа над репертуаром. 

3 30 90 

9 РТК. Работа по усилению 3 30 90 



резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. 

Понятие «вокального зевка», 

выработка в вокальных упражнениях 

и разучиваемых песнях. 

10 РТК. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием 

услышанному образцу. Упражнения 

второго уровня на закрепление 

певческих навыков у детей - мягкой 

атаки звука; звуковедение legato и 

non legato при постоянном 

выравнивании гласных звуков в 

сторону их «округления»; свободное 

движение артикуляционного 

аппарата; естественного входа и 

постепенного удлинения выдоха – в 

сочетании с элементарными 

пластическими движениями и 

мимикой лица. Понятие хоровой 

ансамбль: дикционный, унисонный. 

Отработка понятия в упражнениях. 

Повторение и закрепление 

разучиваемых песен. 

3 30 90 

11 РТК. Развитие артикуляционного 

аппарата. Формирование гласных и 

согласных звуков в пении и речи. 

Закрепление навыка резонирования 

3 30 90 



звука.  

12 Работа над репертуаром. Подготовка 

концертных номеров к новогоднему 

празднику органов.  

4 40 120 

13  Скороговорки в пении и речи – их 

соотношение. Соотношение работы 

артикуляционного аппарата с 

мимикой и пантомимикой при 

условии свободы движений 

артикуляционных 

2 20 60 

13 РТК. Речевые игры и упражнения 

(по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, 

артикуляцию, динамических 

оттенков.  

3 30 90 

14 Двухголосие: канон, гармоническое 

– в упражнениях и разучиваемых 

песнях. Понятие хоровой ансамбль: 

гармонический. 

3 30 90 

15 РТК. Укрепление дыхательных 

функций в пении. Упражнения, 

тренирующие дозирование «вдоха» 

и удлинённого выдоха. Воспитание 

чувства «опоры» звука на дыхании в 

процессе пения.  

3 30 90 

16 Специальные дыхательные 3 30 90 



упражнения (шумовые и 

озвученные). Пение с паузами и 

формированием звука. 

Использование всех видов хорового 

ансамбля при исполнении 

вокальных упражнений и 

репертуара. 

17 РТК. Певческая установка и 

пластические движения: правила и 

соотношение. Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой.  

3 30 90 

18 РТК. Работа с народной песней 

(пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента).  

4 40 120 

19 РТК. Работа над чистотой 

интонирования при исполнении 

двухголосия в упражнениях и 

репертуаре. Произведения 

композиторов-классиков. 

4 40 120 

20 РТК. Элементы хореографии: пение 

с движением. Певческая установка в 

различных ситуациях сценического 

движения. 

2 20 60 

21 РТК. Слуховой контроль над 

интонированием. Работа над 

репертуаром. 

3 30 90 



22 Специальные приёмы работы над 

навыками мелодического и 

гармонического строя при пении. 

Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой: 

«Маленький маятник», «Кошечка».   

2 20 60 

23 РТК. Работа над репертуаром.  

Подготовка концертных номеров к 

заключительному концерту. 

4 40 120 

                                                                                                     

Итого: 

 

68 

  

 

Третий год обучения 

3 класс 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов  

Теория 

(минуты) 

Практика 

(минуты) 

1 Вводное занятие. Диагностика. 

Повторение репертуара прошлого 

года. 

1 10 30 

2 РТК. А*капелла: понятие, выработка 

навыков исполнения без 

сопровождения с удержанием 

заданной тональности  в вокальных 

упражнениях. 

4 40 120 



3 РТК. А*капелла: закрепление 

понятия, развитие навыков 

исполнения. Работа над 

репертуаром. 

3 30 90 

4 РТК. Работа над чистотой 

интонации и певческими навыками. 

Произведения современных 

отечественных композиторов. 

Подготовка концертных  номеров ко 

Дню учителя. 

4 40 120 

5 РТК. Работа над выразительностью 

поэтического текста (в речи и 

пении). Работа над репертуаром. 

4 40 120 

6 РТК. Работа с произведениями 

композиторов-классиков. 

Прослушивание различных 

произведений выдающихся 

вокалистов, анализ исполнения 

(вокальные приемы, эмоциональная 

выразительность). Гигиена голоса.  

3 30 90 

7 РТК. Работа с произведениями 

современных отечественных 

композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя 

и ансамбля в произведениях 

современных композиторов. Пение 

соло и в ансамбле.  

4 40 120 



8 РТК. Работа над выразительностью 

поэтического текста и певческими 

навыками. Пение в сочетании с 

пластическими движениями и 

элементами актерской игры.  

2 20 60 

9 РТК. Подготовка к выступлению на 

новогоднем првзднике. Движения на 

сцене. 

4 40 120 

10 РТК. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях 

современных композиторов. 

2 20 60 

11 РТК. Певческая установка в 

различных ситуациях сценического 

движения. Элементы хореографии. 

Репертуарные произведения 

3 30 90 

12 . РТК. Мелодический строй как 

достижение унисона в звучании 

ансамблевой партии. Работа над 

репертуаром. 

3 30 90 

13 РТК. Гармонический строй и его 

взаимосвязь с мелодическим строем. 

Интонирование аккордов. 

3 30 90 

14 РТК. Произведения композиторов – 

классиков: развитие умения 

охарактеризовать прослушанные 

образцы.  Работа над репертуаром. 

3 30 90 



15 РТК. Русская народная песня: 

лирическая, плясовая, хороводная 

(слушание, анализ, разучивание). 

Работа над репертуаром. 

3 30 90 

16 РТК. Речевые игры и упражнения К. 

Орфа. Правила орфоэпии. 

Упражнения на дыхание по 

методике А.Н Стрельниковой: 

«Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник». Работа над 

репертуаром. 

3 30 90 

17 РТК. Манеры пения: народная, 

эстрадная, академическая; 

сравнительная характеристика на 

примере вокальных произведений 

композиторов-классиков, 

современных отечественных 

композиторов, русских народных 

песен. Отработка репертуара. 

3 30 90 

18 РТК. Строение голосового аппарата. 

Звукообразование. Работа над 

репертуаром 

3 30 90 

19 РТК. Певческая установка в 

различных ситуациях сценического 

движения. Элементы хореографии. 

Репертуарные произведения. 

3 30 90 

20 РТК. Отработка концертных 6 60 180 



номеров для участия в отчетном 

концерте Прогимназии. 

21  РТК. Выступление на отчетном 

концерте, посвященном окончанию 

учебного года . 

1 30 90 

22 РТК. Подведение итогов 

выступления: обсуждение, работа 

над ошибками.  

1 30 90 

                                                                                                   

Итого: 

68   

 

Четвертый год обучения 

4 класс 

№ Тема занятия Количе

ство 

часов 

Теория 

(минуты) 

Практика 

(минуты) 

1 Вводное занятие. Диагностика. 

Работа над изученным материалом. 

1 10 30 

2 РТК. Хоровой строй, хоровой 

ансамбль: повторение и закрепление 

понятий 

1 10 30 

3 РТК. Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания (пение 

выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение 

2 20 60 



продолжительных музыкальных 

фраз на «цепном» дыхании). 

4 РТК. Понятие о сценическом 

движении и его роль в создании 

художественного образа песни. 

Поведение на сцене. Упражнения на 

дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 

3 30 90 

5 РТК - усложнение комплексов 

вокальных упражнений по 

совершенствованию вокальных 

навыков учащихся. Пение соло и в 

ансамбле. Подготовка к концерту ко 

Дню учителя. 

3 30 90 

6 РТК. Упражнения второго уровня. 

(Совершенствование певческих 

навыков: утверждение мягкой атаки 

звука как основной формы 

звукообразования; навык 

кантиленного пения при сохранении 

единого механизма образования 

гласных звуков; сохранение 

вдыхательной установки и развитие 

навыка пения на опоре дыхания.)  

3 30 90 

7 РТК. Концентрический и 

фонетический метод обучения 

пению. Метод аналитического 

показа с ответным подражанием 

3 30 90 



услышанному образцу. Пение в 

«щадящем» режиме звучания голоса 

на нюансах mp-mf 

8 РТК. Речевые упражнения (по 

принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляции, 

динамических оттенков 

3 30 90 

9 РТК. Работа с произведениями 

современных отечественных и 

зарубежных композиторов. Работа 

над сложностями интонации, строя и 

ансамбля в произведениях 

современных композиторов. 

3 30 90 

10 РТК. Работа с произведениями 

русских композиторов-классиков. 

Освоение характерных особенностей 

композиторского стиля русских 

классиков (интонации, фразировки, 

темпов, динамики и др.). Освоение 

исполнительского стиля 

произведений русской классической 

музыки для детей в зависимости от 

жанра произведения.  

 

3 30 90 

11 РТК. Разнообразие вокально-

исполнительских приемов 

3 30 90 



(глиссандо, придыхательная атака 

звука, резкие переходы в различные 

регистры и т.д.) в произведениях 

современных отечественных 

композиторов. 

12 РТК. Элементы хореографии. 

Разучивание движений для передачи 

образа песни. Умение передать 

посредством мимики и жестов 

эмоциональное содержание песни. 

3 30 90 

13 РТК. Пение с сопровождением и под 

фонограмму с использованием 

сценических движений. Пение соло 

и в ансамбле. 

 

3 30 90 

14 РТК. Продолжение работы по 

формированию основ общей и 

музыкальной культуры учащихся и 

расширению их кругозора.  

3 30 90 

15 РТК. Виды, типы сценического 

движения. Упражнения на дыхание 

по методике А.Н. Стрельниковой: 

«Насос», «Обними плечи». 

3 30 90 

16 РТК. Соотношение движения и 

пения в процессе работы над 

вокальными произведениями. 

Понятие о стилевых особенностях 

3 30 90 



вокальных произведений (песня, 

классика, сочинения современных 

авторов). 

17 РТК. Работа над произведениями 

западноевропейских композиторов-

классиков. Освоение характерных 

особенностей композиторского и 

исполнительского стиля в 

произведениях западноевропейских 

композиторов-классиков в 

зависимости от жанра сочинения.  

3 30 90 

18 РТК. Выбор сценических движений 

в соответствии со стилем вокальных 

произведений при условии 

сохранения певческой установки.  

3 30 90 

19 РТК. Речевые упражнения (по 

принципу педагогической 

концепции Карла Орфа). Развитие 

чувства ритма, дикции, артикуляции, 

динамических оттенков. 

3 30 90 

20 РТК. Актерское мастерство. Пение с 

сопровождением и под фонограмму 

с использованием сценических 

движений. Пение соло и в ансамбле. 

3 30 90 

21 РТК. Упражнения на дыхание по 

методике А.Н.: «Большой маятник», 

«Шаги». Совершенствование 

3 30 90 



певческих навыков.  

22 РТК. Работа над репертуаром. 

Подготовка праздника, 

посвященного окончанию начальной 

школы. 

9 90 270 

22 РТК. Выступление на выпускном 

празднике. Подведение итогов. 

1 10 30 

Итого: 68   

 

Методическое обеспечение программы  

     В благоприятных условиях певческого воспитания дети прекрасно 

воспринимают и исполняют классику, джазовые произведения, песни 

современных композиторов.  

- Показ-исполнение песни. 

 - Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление 

музыкального материала.  

- Методика разучивания песен.  

     Методика разучивания вокального произведения состоит из четырех 

этапов – слушания песни, ее разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и 

художественной отработки звучания каждого из её куплетов. При знакомстве 

с песней детям также сообщается, кто её авторы – поэт и композитор, и 

знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем обучающиеся 

слушают музыкальное произведение, определяют его содержание и характер, 

а также отмечают некоторые ей свойственные особенности.  

- Теоретико-аналитическая работа.  



      Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание 

голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к 

печальным результатам. Желательно, чтобы в области вокального пения 

обучающиеся приобрели знания об особенностях звучания своих 

изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались «нейтрализовать» 

некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный период. 

-  Концертно-исполнительская деятельность.  

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует 

большой подготовки участников коллектива. Большое значение для 

творческого коллектива имеют концертные выступления. Они активизируют 

работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, 

навыки, способствуют творческому росту. План концертной деятельности 

составляется на год с учетом традиционных праздников, важнейших событий 

текущего года. Без помощи педагога дети выступают с разученным 

репертуаром на праздниках, родительских собраниях. Отчетный концерт – 

это финальный результат работы за учебный год. Обязательно выступают все 

дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Основная задача 

педагога – воспитать необходимые для исполнения качества в процессе 

концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей коллективным 

творчеством.  

- Репетиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это 

работа над ритмическим, динамическим, тембровым ансамблями, 

отшлифовывается исполнительский план каждого сочинения. 

 Список использованных источников  

1. Апраскина О. А. «Методика музыкального воспитания в школе». М. 1983г. 

2. Бернстайн Л. Мир джаза. – М., 1983.  

3. Вендрова Т.Е. «Воспитание музыкой» М. «Просвещение», 1991 4. 



4. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального 

состояния исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика 

постановка и развитие диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-

Княжинская. М:.2008г. 

5. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики». – М. 1968. 

6. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. 2-е издание 

М. 1977г.  

7. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО 

«ИД «РИПОЛ классик», 2006.  

8. Луканин А., Перепелкина А. «Вокальные упражнения на уроках пения в 

общеобразовательной школе» - М. 1964. 

9. Михайлова М. А.. Развитие музыкальных способностей детей. М. 1997г.  

10. Мархасев Л. В легком жанре. – Л., 1984.  

11. Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению». – М. 

«Просвещение», 1987.  

12. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов. — 

М.: Айрис- пресс,2007 г. 

13. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. 

муз.фак. и отд. высш.и средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: 

Изд.центр«Академия»2007 г. 

14. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996 .г  

15. Садников В.И. «Орфоэпия в пении». – М.: «Просвещение», 1958. 

16. Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика /электронная книга.  

17. Струве Г.А. «Школьный хор». М.: «Просвещение»,  



Материально-техническое обеспечение курса. 

Домогацкая И.Е. Первые уроки музыки: Учебное пособие для 

подготовительных классов детских музыкальных школ и школ искусств. – 

М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003.-142с. 

Каплунова И.М., Новосельцева И.А. Этот удивительный ритм (Развитие 

чувства ритма у детей), издательство «Композитор» Санк-Петербург; 

Адрианова Г.А. Развитие певческого голоса. М., 2000. 

Горюнова А.В. Говорить языком предмета. М., 1989. 

Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992. 

Интернет-ресурсы: 

 Детям о музыке – http://www.muz-urok.ru/ 

 Искусство слышать – http://iskusstvo.my1.ru/ 

 Классическая музыка – http://classic.ru 

 Музыка и я - http://musicandi.ru/ 

Перечень средств материально-технического оснащения 

образовательного процесса. 

1. Печатные пособия: 

 Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия.1990. 

 «Я горжусь своей Родиной малой». С. Волошанин. Абакан: 

Бригантина, 2010. 

 Симфония романса. С. К. Волошанин. Абакан, 2005. 

2. Информационно-коммуникационные средства: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fiskusstvo.my1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclassic.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusicandi.ru%2F


 «Заводная обезьяна» А. Арсентьева, Н. Шитова. CD. 

 «Однажды в цветнике» В. Попович. CD. 

 «Весёлый светофор». Песни разных композиторов. CD. 

3. Технические средства обучения: 

 компьютер 

 музыкальный центр 

4. Учебно-практическое оборудование: 

 фортепиано 

 синтезатор 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 Примерный репертуарный план  

1. Русская народная песня-канон «Во поле береза стояла». 

2. Русская народная песня «Ой, ты реченька». 

3. Русская народная песня « Вниз по-матушке, по Волге». 

4. Русская народная песня «Во кузнице». 

5. Русская народная песня « Блины». 

6. Ю. Чичков. «Мой щенок». 

7. Г.Гладков. «Песня друзей». 

8. А.Трухин. «Зима». 

9. Г.Струве. «Моя Россия». 

10. М. Мусоргский. «Вечерняя песня». 

11. И. Гайдн. «Мы дружим с музыкой». 



12. В. Алеев. «Веселое рондо». 

13.  А Заруба. «Странное дело». 

Песни из репертуара современных композиторов – А. Ермолова, А. 

Петряшевой, Е. Зарицкой и др.  

 


