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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа кружка «Вокальная студия» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2018 года, в 

соответствии с примерными программами по учебным предметам в области искусств, 

разработанными Министерством культуры Российской федерации, на основе программы «Музыка» 

под руководством Д.Б.Кабалевского, рекомендованной Министерством образования и науки РФ) 

Она включает в себя не только традиционные принципы постепенного формирования и развития 

у детей навыков владения голосовым аппаратом, музыкального слуха (опирающиеся на 

многолетние достижения музыкальной педагогики, психологии, физиологии и эстетики), но и 

моменты, способствующие развитию и актуализации личности ребёнка до выявления творческой 

индивидуальности средствами приобщения к хоровой музыке. Это способствует гармонизации 

отношений ребёнка с окружающим миром через собственное творчество. 

Занятия по предмету проводятся в объёме, определённом действующим учебным планом, 

для детей   среднего  школьного возраста (11-14 лет). 

Цель программы – продолжение эстетического воспитания детей, начатого в начальной 

школе, дальнейшее развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся, 

формирование разносторонне развитой личности. 

                                                    Задачи программы: 

- Закрепить и углубить интерес детей к пению, как самому массовому и доступному виду 

искусства. 

- Посредством занятий и внеклассной работы приобщить учащихся к искусству, познанию 

мира прекрасного. 

- Продолжить развитие музыкального слуха, совершенствовать музыкальные способности. 

- Создать в хоре обстановку творческой активности, дружбы и товарищества. 

- Отработать новые для данного возраста слуховые и певческие навыки, навыки хорового 

исполнительства. 

- Посредством работы над лучшими образцами мировой хоровой литературы способствовать 

формированию высокого художественного вкуса. 

- Воспитывать бережное отношение к своему голосовому аппарату и здоровью вообще. 

- Развивать эмоциональность и артистизм ребёнка. 

- Способствовать формированию культурной среды младших школьников, используя 

коллективные посещения концертных залов, театров, лекториев и т.д. 

- Развивать у детей самостоятельность, активность, «чувство локтя», взаимовыручки. 

- Способствовать быстрейшей адаптации детей, поступивших в хор без предварительной 

подготовки. 

 

Занятия кружка «Вокальная студия» проходят согласно расписанию во второй половине дня, 

2 часа в неделю. Систематически проводятся индивидуальные и ансамблевые занятия с плохо 

интонирующими и часто болеющими детьми, с солистами, ансамблями и т.д.  

Итогом реализации данной учебной программы являются выступления коллектива на 

различных тематических мероприятиях, участие в праздничных концертах, на районных и 

поселковых фестивалях и конкурсах детского творчества. Концертные выступления активизируют 

коллектив, повышают коллективную и индивидуальную ответственность за качество исполнения 

произведений, прививают навыки выразительного, вдохновенного, артистичного исполнения на 

сцене перед слушателями. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

Знания, умения и навыки, полученные при реализации данной программы: 

 

Общие: внимание, эмоциональная отзывчивость, быстрота реакции, чувство коллективизма, 

организованности и сознательной профессиональной дисциплины, воспитание чувства патриотизма, 

развитие художественного вкуса, развитие навыков самоуправления. 

 

Профессиональные: повышение остроты мелодического и гармонического слуха, развитие 

внутреннего слуха, улучшение интонации, Развитие чувства ритма и музыкальной памяти, навыки 

концертно – исполнительской деятельности, координация между слухом и голосом, чувство 

ансамбля, ладовое чувство, владение певческим дыханием, активной артикуляцией, чёткой дикцией. 

 

Выявление результатов работы по данной программе: открытые уроки для педагогов и 

родителей; концертная деятельность; постановка музыкальных композиций, детских опер, 

спектаклей; участие в хоровых конкурсах и фестивалях. 

 

Предметные результаты программы ( первый год обучения): 

 У детей должна выработаться правильная певческая установка (прямая осанка; свободная, 

подвижная нижняя челюсть), отработаны необходимые навыки певческого дыхания (дыхание «в 

живот»; вдох по руке дирижёра), округлое исполнение гласных «а», «у», «ю», «е», «ё»; чёткое 

произношение звонких согласных и правильное произношение шипящих звуков), начальные навыки 

пения legato u non legato, а также пения a’capella; Дети должны уметь начинать и заканчивать 

исполнение по руке дирижёра, понимать и отражать голосом нюансы crescendo u diminuendo. 

Концертные выступления должны представлять из себя исполнение посильных произведений 

спокойного темпа, legato, и проводиться не менее двух раз в год. 

 

 

 

Предметные результаты программы (второй год обучения):   
К концу обучения второго года школьники должны уметь не только правильно дышать в процессе 

исполнения более длинных фраз и предложений, но  и овладеть навыком «цепного» дыхания; к 

полученным в первом классе навыкам округления гласных добавляются звуки «е», «э», «и», «ы»; 

продолжается работа над шипящими и свистящими согласными; дети должны уметь самостоятельно 

находить и выделять голосом смысловые центры в тексте;  к пению legato u non legato прибавляется  

staccato; продолжается и углубляется работа над ритмическим, динамическим, дикционным и 

интонационным ансамблем; ведётся работа над расширением диапазона, над закреплением навыков 

пения a’ capella и несложного двухголосия. Дети должны научиться мимикой и голосом передавать 

разные характеры исполнения (задумчивый, грустный, радостный, уверенный и т.д.), и в течение 

года выступить на концертах не менее четырёх раз, подготовив за это время 8 – 10 произведений. 

 

Предметные результаты программы (третий год обучения):   
Дети должны научиться объединять два навыка дыхания (« дыхание в пояс» и «зевок»), овладеть 

глубоким дыханием с памятью вдоха, продолжить работу над «цепным» дыханием; активизируется 

работа не только над округлением гласных и техникой произношения согласных звуков, но и над 

чёткой артикуляцией в более подвижных темпах; продолжается планомерная работа над 

расширением диапазона учащихся, развитием внутреннего слуха, интонированием, фразировкой; 

пение legato, non legato u staccato усложняется работой с более мелкими длительностями в 

подвижном темпе; активизируется работа над гармоническим и интонационным ансамблем в 

одноголосии и двухголосии. Идёт закрепление навыков передачи голосом различных динамических 

оттенков, особенностей звуковедения, осмысленного и выразительного исполнения музыкальных 

произведений. За год ученики под руководством дирижёра хора должны выучить и исполнить на 
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концертах песни как классиков, так и композиторов – современников, а также две народные песни и 

тематическое произведение. 

 

Метапредметные результаты 

 

Личностные результаты: 

 • формирование и развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе разучивания хоровых произведений (народных и композиторских);  

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к истории и культуре разных народов на основе знакомства с 

музыкальными произведениями разных стран и эпох; 

 • формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных форм, стилей, эмоциональной окраски; 

 • овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 • развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла обучения 

посредством раскрытия связи между музыкой и жизнью, воздействия музыки на человека; 

 • формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе освоения 

музыкальных произведений, их коллективного обсуждения; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью (концерты, репетиции, плановые занятия и 

т.д.); 

 • формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал; 

 • формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настойчивости 

в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

 Учащиеся получат возможность: 

 • удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные: 

 Учащиеся научатся: 

 • логическим действиям сравнения, анализа,  построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 • применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при моделировании 

различных исполнительских схем хорового произведения); 

 • рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать результаты своей 

деятельности с результатами других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха исполнительской 

деятельности; 

 • адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
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 Учащиеся получат возможность: 

 • научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая своё 

выступление и выступая перед зрителями; 

 • удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, интеллектуально  

обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

 Учащиеся научатся: 

 • планировать, контролировать и оценивать собственные действия по разучиванию и 

исполнению хоровых произведений ; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 • выделять критерии оценки исполнения произведения, а также пользоваться на практике 

этими критериями; 

 • мобилизовывать силы и волевую саморегуляцию в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

         Учащиеся получат возможность научиться: 

 •  формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения 

результата в процессе совместной исполнительской деятельности; 

 • действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся условий. 

 

Коммуникативные: 

 Учащиеся научатся: 

 • слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 •  понимать композиционные особенности произведения и учитывать их при построении 

разных вариантов исполнительской интерпретации; 

 • использовать речевые средства (а при необходимости и средства информационных 

технологий) для решения коммуникативных и познавательных задач (например, при обсуждении 

особенностей исполнения народных песен); 

 • опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

        Учащиеся получат возможность: 

 • совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый в 

ходе хоровых занятий и выступлений сценический опыт публичного  исполнения музыкальных 

произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

           I раздел. Певческая установка – является одним из обязательных условий певческого 

воспитания учащихся, помогает естественному развитию певческого дыхания, является частью 

эмоционально – эстетической настройки на определённый характер пения и обеспечивает 

работоспособность поющих детей. 

С учащимися первого года обучения мы разучиваем ( а с более старшими повторяем и 

закрепляем) комплекс специальных упражнений, направленных на то, чтобы дети почувствовали 

свободу своего тела: спины, плечевого пояса, шеи. 

Упражнения позволяют сосредоточить внимание детей на собственном теле, учат находиться 

в спокойном, ненапряжённом состоянии, освободить корпус, плечи, шею, голову, почувствовать 

опору на ноги. 

 

         II раздел. Дыхание.  
Работа над дыханием должна проводиться в детском хоре постоянно. Правильное дыхание – 

ключ к красивому пению, чистой интонации, точному строю и ансамблю, выразительности 

исполнения. 

В хоре ребёнок усваивает элементарные навыки дыхания: 

- Подача воздуха «в живот» спокойно, естественно, экономично. 

- Анализ вдоха (естественность, глубина) на слух. 

- Тренировка вдоха по руке дирижёра – бесшумно, глубоко, не судорожно. 

- Тренировка ровного, без толчков, равномерного выдоха. 

- Тренировка задержки при дыхании (в момент взятия воздуха) и сохранения состояния вдоха 

во время выдоха. 

- Тренировка полученных навыков дыхания в процессе пения одного звука, трёх звуков, 

целой фразы. 

- Тренировка смены дыхания во время вокального упражнения. 

- Навык «цепного» дыхания. 

Очень эффективна в применении на хоровых занятиях дыхательная гимнастика по методике 

Стрельниковой. Наиболее употребимы и любимы детьми следующие упражнения, требующие не 

только чёткости исполнения, но и применения фантазии: 

- «Кулачки» (сжатие кулаков на коротком, энергичном вдохе через нос и постепенное их 

расслабление при медленном выдохе через рот; 

- «Накачка мяча» (энергичный вдох при одновременном наклоне расслабленной верхней 

части тела и последующий плавный выдох с выпрямлением и опусканием рук); 

          - «Кошачий танец» (активный короткий вдох при приседании и развороте туловища направо 

(налево) и последующий медленный выдох при возвращении в исходное положение); 

- «Крепкие объятия» (шумный вдох при заведении сжатых в кулаки рук за спину и 

последующий спокойный выдох с возвращением в исходное положение; 

- Наклоны головы влево-вправо, а также вперёд-назад (на энергичном вдохе) с последующим 

медленным выдохом при возвращении в исходное положение. 

 

         III раздел. Артикуляция. Дикция. Правильная и активная работа артикуляционного аппарата 

– залог хорошей дикции в хоре. 

Мы разучиваем специально подобранные попевки и скороговорки с целью активизации 

речевого аппарата ребёнка. 

Хорошая дикция положительно влияет на развитие дыхания, на звукообразование, на 

интонацию. На попевках и упражнениях постоянно ведётся работа над: 

- чётким, с соблюдением орфоэпических норм, произношением согласных и гласных звуков; 

- культурой речи; 

- правильными ударениями в словах; 

 - соблюдением правил логики; 

 - осмысленным и ясным произнесением текста; 
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 Выделением главных мыслей и отдельных слов в связи с художественными задачами 

произведения. 

 

        IV раздел. Звукообразование. Работа над звукообразованием включает в себя: 

- работу над естественным, свободным звучанием, без напряжения, с ощущением опоры звука 

на дыхание; 

- исправление недостатков, с которыми дети поступили в хор ( сиплость, пение в нос и т.д.) 

- работу над протяжённостью и округлённостью гласных; 

- работу над единовременным и единообразным произношением согласных. 

 

          V раздел. Звуковедение и фразировка. За годы обучения хоровому пению дети должны 

научиться: 

- Петь легато и нон легато. 

- Дотягивать каждую гласную до следующего слога. 

- Определять и выделять голосом начало, вершину и конец фразы. 

- Научиться петь фразами, а не отдельными словами. 

 

          VI раздел. Ансамбль. Главными задачами в работе над ансамблем назовём: 

- Полную слитность голосов по силе, тембру, манере пения, как в одноголосии, так и между 

партиями в двухголосном пении. 

- Одновременное начало и окончание пения по руке дирижёра. 

- Ритмический ансамбль. 

- Единое ощущение темпа. 

- Динамический пнсамбль. 

- Умение слушать при собственном пении своих соседей, свою партию и хор в целом. 

         VII раздел. Строй, интонация. Работа над строем и интонацией включает в себя: 

- работу над унисоном в партии; 

- работу над унисоном в хоре; 

- расширение диапазона поющих детей; 

- работу над пением a’ capella; 

- воспитание ладового чувства. 

 

VIII раздел. Дирижёрский жест. Дети должны научиться: 

- понимать дирижёрские жесты : «внимание», «дыхание», «задержка дыхания», «начало 

пения» (атака), «снятие»; 

- постоянно следить глазами за рукой дирижёра; 

- по знаку дирижёра менять темп, характер звуковедения, динамику и т.д. 

 

          IХ раздел. Анализ выступлений. Дети должны научиться оценивать своё исполнения с точки 

зрения музыкальности, выразительности, артистизма. 

 

 

Основные разделы, на которые нужно обратить внимание педагогу, при работе с детьми в 

группе совершенствования.  

1. Работа с голосом: Диапазон, интонация, модуляция, смена звуковых позиций  (вокал). 

2. Работа с ансамблем. Двухголосное и трёхголосное пение (ансамбль) 

3. .Дикция Акцентированное звуковоспроизведение. Артикуляция (ансамбль / вокал). 

4. Дыхание. Опора звука. Резонанс. (ансамбль / вокал). 

5. Основы нотной грамоты, Работа с партитурой. Пение по партитурам (ансамбль / вокал). 

6. Работа с микрофоном a’capella. Чистота интонации (ансамбль /вокал). 
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7. Работа с микрофоном у инструмента (ансамбль / вокал). 

8. Работа с фонограммой «минус» без микрофона, с микрофоном (ансамбль / вокал). 

9. Работа над характером произведения (ансамбль / вокал) 

10..Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. Великие вокалисты 

(вокал). 

      11.Овладение собственной манерой вокального исполнения. Выявление индивидуальных красок 

голоса, основы нотной грамоты, пение по партитурам (вокал). 

     12.Актёрское мастерство. Сценическое движение  (ансамбль / вокал). 

     13..Сценическое воплощение номера. Концертное выступление (ансамбль / вокал). 

Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. Использование певческих навыков. 

Искусству пения, как и всякому другому искусству, должно предшествовать известные 

механические уменья. / Гёте / 

Искусство пения – искусство души и для души. 

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные 

эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и исполнителя. Влияние пения на 

развитие личности, речи человека 

«Ни слуха, ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными данными 

и развивать вокальные способности. Способности к пению – перспективы развития и возможности 

участия в мире шоу-бизнеса. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. 

Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков: 

шумовой ,грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой или флейтовый. 

Регистровый порог. Механизм перевода регистра. 

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. Речевой диапазон. 

Требования к пению гласных. 

Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или 

ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к 

гласному. 

Рупор. «Зевок» и  «полузевок» 

Регулировочный образ: место и роль в пении. 

Практические занятия: 

1. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение способности к пению. 

2. Координационно-тренировочные занятия. 

Блок 1. 

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без оценки 

качества звуков. 
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Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в вибрацию губ. 

Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук производится как 

жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации (звук Б), 

подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до свободного движения. 

Упражнение 

 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от щек по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание звука, вибрации 

«ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

Блок 2. 

Комплекс№ 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в голосообразовании. 

Комплекс№ 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, действия мышц от 

восприятия звука своего голоса. 

Комплекс№ 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах (регистрах). 

Комплекс№ 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром, силой голоса – 

через ощущения с разными энергетическими затратами, эмоциональными отражениями 

представлениями. 

Комплекс№ 5. Упражнения для осознания связи режимов с разными участками диапазона. 

Комплекс№ 6. Упражнения для осознания связи разных ощущений с эмоционально-образными 

представлениями. 

Комплекс№ 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых представлений о 

высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с энергетическими затратами. 

Комплекс№ 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных энергетических 

затрат. 

Комплекс№ 9. Упражнения по овладению приемами,   

не позволяющими издавать звук привычным способом. 

Комплекс№ 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном виде. 

Комплекс№ 11. Упражнения на «Н - носовое». 

Комплекс№ 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

 Певческая установка и певческая позиция. Дыхание 

 .Отработка полученных вокальных навыков. 

Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е.действия связанные с выведением 

наружу – выдувание. Количество воздуха необходимое для пения. Малое дыхание. 

«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук». 
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Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую 

щель в единицу времени. Компоненты певческого тембра, образованные аэродинамическим путем. 

Соотношения работы органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос. 

Практические занятия: 

 Дыхательная гимнастика. 

o Распевание. 

Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое 

произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. 

Правила великих мастеров Ф.И. Шаляпин, К.С. Станиславского (И.О.Исаевас.158). 

Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к организации 

распевки. Порядок распевки. Нотные примеры в «до мажор» условной тональности. 

Использование скороговоркина начало распевки. 

Практические занятия: 

1. Упражнения по распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно выполнять 

распевки (И.О. Исаева, стр. 160-164). 

 Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие вокалисты 

прошлого и настоящего. 

История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: романс, 

опера, авторская (бардовая) песня блюз, рок-н-ролл, рок, хард-рок,глэм-рок, британский бит,джаз, 

арт-рок, увертюра, соул, госпел,гэггей, «новая волна» (пост-панк, син-поп, панк-джаз, никакая волна, 

новый романтизм, техно-поп, электро-поп, неомод-рок, пауэр-поп), современная городская музыка, 

поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, фолк-рок, этническая музыка. 

Романс :Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко. 

Авторская песня:Юрий Визбор, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Александр Розенбаум. 

Блюз: Бесси Смит, Роберт Джонсон, Лимон Джеферсон, Уилли Диксон. 

Джаз:Этел Уотерз, Билли Холидей, Сэра Воэн, Бенни Гудман, Пегги. Ли, Дайана Крол, Луи 

Армстронг. ДжоУильямс, Эла Жаро, Леонид Утесов, Валентина Пономарева, Ф.И.Шаляпин,Сергей 

Лемешев, Татевик Оганесян, Ирина Отиева, Лариса Долина. 

Кантри: Тоннесси Эрни, Хэнк Уильямс (1 и 2), Джей Кэйл,Крис Кристоферсон, Уилли Нелсон, 

Долли Партон, Билл Хэйли, Карл Перкинс,Элвис Пресли, Эдди Коррэн. 

Рок: «Битлз» - Пол МарКартни, «Роллинг Стоунз», «Кинс», «Ярдбердз», «Энималз», Эрик 

Берден, Саймон, Гарфакелл, «Криденс Кликруотер Ривайвл». 
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Поп-певцы: Фрэнк Синатра, Энди Уильямс,Дин Мартин. 

Рок-н-ролл :«Статус-кво». Арт-рок: «Дженезиз», Питер Гейбриел. 

Хард-рок :«Лед Зеппелинг», «Доп Попл», «Блэк Сэббет», «Куин». 

Рок-опера: «Артур», «Томми», «Иисус Христос – Суперзвезда» (Иан Гиллан, Мюрей Хе, Ивонн 

Эллимер) . 

Мюзикл  :БарбараСтрейзанд, ЛайзаМинелли. 

Глэм -рок :Род  Стюарт, Гэрри Глиттер,Хаулин Вулф. 

Стоул:Рэй Чарлз, Джеймс Браун, Этта Джеймс. 

Городская музыка: АритаФрэнклин,РотисРеддинг, УилтонПикетт, Карла Томас, Соломон Берк, 

Сэм Кук, БиллиОушн,Уинли Хьюстон, Джо Коккер. 

Регги: Джимми Клифф, Питер Тош, Бани Уэйлер,Боб Марли. 

Эстрада:  Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд,БэттМидлер, Барбара Стрейзанд,ЛайзаМинелли, 

Хулио Иглесиас, Алла Пугачева. 

Поп: Фрэнки Эвэлон, Клифф Ричард, СофияРотару, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, 

Валерий Леонтьев, Юрий Антонов, Эдита Пьеха, группа «Самоцветы», «Ласковый 

май»,  «Мираж»,выпускники «Фабрик звезд», Майкл Джексон, Мадонна,  Уитни Хьюстон,Джорж 

Майкл,Мэрайа Кэрри, Кристина Агилера, Бритни Спирс. 

Диско:ДонаСаммер, Глория Гейнор, группа «АВВА», «Бони М», «Арабеск», «Чингис хан», 

Барбара Стрэйзанд, ДейвидБоун, Род Стюарт. 

Поп-соул, поп-франк:Тина Тернер, Майкл Джексон, Принс и др. 

Евродиско:«Модерн Токинг», Кайли Миноуг, РикЭстли, Сабрина, Дона Саммер. 

Рэп:Кул-Ди-Джей Херк,Грэндмастер Флэш, группа «ФьюрносФайв», Эм Си Хэммер. 

Практические занятия: 

 Прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля исполнения. 

Помочь воспитанникам постепенно углубляться в творчество отдельных вокалистов с целью 

формирования портретов кумиров. 

 Дикция. Артикуляция. 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и отличительное. 

Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на уровень 

голосовой активности. 

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) 

необходимая для произнесения  известного звука речи. Переход от гласной к согласной и наоборот. 



12 

 

Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. 

Маскировочная артикуляция.  

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное время. 

Иноязычные и сленговые слова и выражения. 

Три стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, необходимым для 

пения и жизни вне музыки. 

Практические занятия: 

1. Артикуляционная гимнастика   (методика и алгоритмы В.Емельянова – с. 161); 

2. Упражнения на голосовые сигналы  доречевой коммуникации (программа В.Емельянова 

с.166-167); 

3. Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского 

голоса(программа  В. Емельянова. 168-172); 

4. Дыхательные упражнения по методике И.О. Исаевой(стр.78-80); 

5. Тренажер самоконтроля развития дикции; 

6. Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой(с.81-83). 

 Гигиена певческого голоса. 

Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов с.93). 

Болезни горла и носа: насморк, танзилит ,фарингит, ларингит и их влияние на голос. 

Воспаление трахеи: как последствие – потеря голоса. 

Меры профилактики лор-болезней ,их необходимость.   

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде курения на голосовые связки. 

Защитная регулирующая и эстетическая функция вибрато– основа и показатель самоконтроля. 

Запреты: 

 грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) первой октавы; 

 использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй октавы; 

 переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру по проблемам 

голоса. 

Практические занятия: 

1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; 
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2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа как ориентира на успех, а не 

путь к стрессу; 

3. Упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду); 

4. Составление памятки по гигиене голоса. 

1. Сценическая культура и сценический образ. 

Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. 

Должная(правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. 

Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. 

Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное 

удовольствие для зрителя. 

Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка. 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение. 

Практические занятия: 

1. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95); 

2. Психологический тренинг; 

3. Упражнение «Как правильно стоять»  (по методике И.О.Исаевой с. 172-179 ); 

4. Упражнения на координацию движений; 

5. Практическая работа по формированию сценического образа. 

 Основы нотной грамоты. 

Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  Ноты – как точный и удобный способ 

записи высоты звуков. Изобретение нотоносца и нот Гвидо Аретинским (995-1050 гг.). Название нот. 

Ключи. Клавиатура и расположение на ней нот. Длительность нот: целая, половина, четвертная, 

восьмая, шестнадцатая. Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли. Тональность: мажорная и 

минорная. Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Тоника. Музыкальный размер, сложный 

размер. Ноты в басовом ключе. Паузы. Записи песен. Альтерация – повышение и понижение звуков: 

диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бека. Разные звуки .Интервалы: прима, секунда, терция, 

кварта, квинта, секста, септима, октава. Интервалы чистые, большие и малые .Хроматическая и 

целоторная  гамма .Правильное пение по нотам .Интонирование. Фальшь и пути ее устранения. 

Практические занятия: 

1. .Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и вниз.  Научиться 

писать скрипичный и басовый ключи . Выучить название октав на клавиатуре; 
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2. Выучить название и написание всех длительностей; 

3. Пение гаммы по нотам со словами и показом; 

4. Пение песен по нотам; 

5. Звучание интервалов и угадывание их на слух; 

6. Запись ритмического рисунка; 

7. Элементы контроля правильности пения по нотам; 

8. Секреты устранения фальши. 

 

 Движения вокалистов под музыку. 

Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. Эстетичность и 

сценическая культура.  Движения вокалиста и сценический образ. Пластичность и статичность 

вокалиста. 

Практические занятия: 

1. Просмотр и анализ выступлений вокалистов 

2. Элементы ритмической гимнастики 

3. Работа над возможными вариантами движений сценического образа. 

 Вокально-хоровая работа. Регулировочный образ вокалиста. Ансамбль: особенности 

исполнения вокалистов в составе ансамбля. Проблемы ансамбля. Требования к ансамблю: 

идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные движения, 

открытость и закрытость. 

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление 

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 

Развитие мышц глотки и языка. 

Атака звука: твердая, мягкая, придыхательная. 

Работа вокалиста перед выходом на сцену. Место и роль подготовки к выходу на сцену. 

Необходимость адаптации к ситуации публичного выступления. 

Практические занятия: 

1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные корни) 

вокального слуха; 

2. Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования; 

3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки 

движения, условий времени; 

4. Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Поиск режима 

работы гортани фальцет, свист- осознание вокально-телесных ощущений; 
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5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в   фальцетный регистр 

(программа В.Емельянова, стр. 172); 

6. Тренировочные программы для  фальцетного  регистра  детского и женского голоса 

(программа В.Емельянова, стр. 143); 

7. Упражнения с твердой и мягкой атакой. 

8. Подготовка к выходу на сцену. 

 Собственная манера исполнения. Тембр и динамика своего голоса. 

Регулировочный образ своего голоса .Многоголосное пение. 

Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки обучающихся услышать себя изнутри 

и снаружи. 

Категории песен. Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни. 

Работа с текстом: проговаривание и заучивание текста. 

Вокальные трудности в работе с песней и пути их устранения. 

Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление, формирование сценического 

образа. 

Ролевая подготовка: суть и назначение. 

Концертно-исполнительская деятельность. 

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных 

особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выбора музыкального 

произведения. 

В основе репертуара воспитанников учебный план, праздничные мероприятия поселкового и 

районного масштаба.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ разд. 

и темы 

 

Название разделов и темы 

Количество часов  

Примечание Всего Теория Прак-

тика 

I Певческая установка 

1 Музыкальная зарядка для 

выработки правильной певческой 

установки 

2  2  

2 Упражнения для развития 

свободы и подвижности нижней 

челюсти 

1  1  

II  Дыхание  

1 Комплекс дыхательной 

гимнастики 

1  1  

2 Элементы дыхательной 

гимнастики по методу 

Стрельниковой 

1  1  

3 Отработка навыков дыхания:     

 а) подача воздуха «в живот»; 

б) вдох по руке и равномерный 

выдох; 

1  1  

 в) дыхание с задержкой; 1  1  

 г) упражнения на дыхание с 

согласными («ф», «ш»); 

1  1  

 д) упражнения на дыхание при 

пении одного звука: 

2  2  

 е) упражнения на дыхание при 

пении трёх звуков; 

1  1  

 ж) упражнения на дыхание при 

пении пяти звуков; 

1  1  

 з) упражнения на дыхание при 

пении полного звукоряда; 

1  1  

 и) тренировка полученных 

навыков дыхания в процессе 

пения гласных («ю», «у», и т.д.), 

слогов («лё», «ма», «на» и т.д.), 

слов и небольших фраз; 

2  2  

III Артикуляция. Дикция. 

1 Упражнения для активизации 

артикуляционного аппарата 

1  1  

2 Работа над скороговорками 2  2  

3 Работа над дикцией в 

произведениях 

2 1 1  

IV Звукообразование 

1 Округление гласных («а», «у», 

«ю», «ё») 

2  2  

2 Чёткое произнесение звонких 

согласных  

1  1  

3 Работа над произнесением глухих 1  1  
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согласных 

4 Правильное исполнение 

шипящих согласных 

2  2  

V Звуковедение 

1 Пение legato двух звуков 2  2  

2 Пение legato четырёх звуков 3  3  

3 Грамотное оформление фразы 

(начало – «вершина» - конец) 

2  2  

4 Начальные навыки пения non 

legato 

2  2  

VI  Ансамбль 

1 Работа над унисоном в группе 3  3  

2 Работа над унисоном в хоре 4  4  

3 Упражнения, способствующие 

выработке динамического 

ансамбля 

3  3  

4 Ритмические каноны 4 1 3  

VII Строй. Интонация. 

1 Упражнения и распевания для 

расширения диапазона 

2  2  

2 Навык пения a`capella 

(одноголосие) 

3  3  

3 Упражнения на нахождение 

тоники 

3 1 2  

4 Упражнения, закрепляющие 

знание моделей: I-III-V, V-I, III-

II-I, V-IV-III-II-I, IV-III-II-I и др. 

4 1 3  

5 Упражнения на развитие 

внутреннего слуха 

1  1  

6 Упражнения на развитие 

ладового чувства 

1  1  

7 Упражнения на развитие 

музыкальной памяти 

1  1  

8 Начальные навыки выдержанного 

двухголосия 

2  2  

9 Начальные навыки терцового 

двухголосия 

2  2  

VIII Дирижёрский жест 

1 Отработка жестов: «внимание», 

«дыхание» 

1  1  

2 Отработка жестов: «задержка», 

«атака звука» 

1  1  

3 Отработка жеста «crescendo» 1  1  

4 Отработка жеста «diminuendo» 1  1  

IX Музыкальная грамота 

1 Закрепление знаний, полученных 

на уроках хорового сольфеджио:  

мажорный лад, пение по 

столбице, пение с ручными 

знаками и др. 

4 1 3  

X Работа над исполнением музыкальных произведений 

1 Исполнение посильных    Работа 
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произведений определённого 

темпа (80-100), legato 

выполняется 

на занятиях в 

течение 

учебного 

года, а также 

на сводных 

репетициях. 

Итоги 

представляю

тся на 

концертных 

выступления

х. 

2 Осмысленное и выразительное 

исполнение под управлением 

руководителя хора 

   

3 Концертное исполнение (не 

менее двух раз в год). 

Обязательный последующий 

подробный анализ выступлений. 

   

 

 

2-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ разд. 

и темы 

 

Название разделов и темы 

Количество часов  

Примечание Всего Теория Прак-

тика 

I Дыхание 

1 Тренировка полученных навыков 

дыхания, более длинных фраз и 

предложений в процессе пения 

1  1  

2 Глубокое дыхание с памятью 

вдоха 

1  1  

3 Пение на опоре 1  1  

4 Объединение двух навыков: 

«дыхание в пояс» и «зевок» 

1  1  

5 Навык «цепного» дыхания 1  1  

II Артикуляция. Дикция. 

1 Упражнения на самостоятельное 

нахождение логических центров 

в тексте и выделение их голосом 

1 1   

2 Пение упражнений с 

перенесением логических 

ударений на разные слова 

1  1  

3 Пропевание упражнений в более 

подвижных темпах с 

сохранением чёткой артикуляции 

1  1  

III Звукообразование 

1 Округление гласных («е», «и», 

«ы», «э») 

1  1  

2 Продолжение работы над 

шипящими и свистящими 

согласными 

1  1  

3 Подготовительные упражнения 

для твёрдой атаки 

1  1  

IV Звуковедение 

1 Работа над навыком пения двух и 

более звуков на один слог 

1  1  

2 Пение мелких длительностей в 2  2  
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подвижном темпе 

3 Пение non legato 2  2  

4 Упражнения на отработку пения 

staccato 

2  2  

5 Работа над «полётностью» звука 1  1  

6 Высокая певческая позиция звука 1  1  

V Ансамбль 

1 Продолжение работы, начатой в 

прошлом году над ритмическим, 

динамическим, агогическим, 

дикционным, интонационным и 

др. ансамблем 

4  4  

2 Упражнения, направленные на 

поиски тембрового ансамбля 

1  1  

3 Работа над ансамблем в 

двухголосных попевках и 

упражнениях 

5  5  

VI  Строй. Интонация 

1 Упражнения для дальнейшего 

расширения диапазона 

1  1  

2 Работа над двухголосием в 

упражнениях:  

    

 а) контрастное  1  1  

 б) терцовое (более сложные 

примеры) 

1  1  

 в) имитационное (простые 

упражнения) 

2  2  

 г) каноны  2  2  

3 Работа над несложными 

двухголосными произведениями 

5  5  

4 Продолжение работы над пением 

a`capella 

3  3  

5 Пение аккордов в гармоническом 

изложении (подготовка к пению 

трёхголосья) 

5  5  

VII Дирижёрский жест 

1 Закрепление навыков, 

полученных на первом году 

обучения 

1  1  

2 Отработка жестов: legato, non 

legato, staccato 

1  1  

VIII  Музыкальная грамота 

1 Работа над минором трёх видов. 

Отработка ступеней лада, 

моделей, остинат. 

4 1 3  

2 Ручные знаки; переход в другую 

тональность методом 

«приравнивания» 

5 2 3  

3 Использование в работе над 

произведениями знаний, навыков, 

полученных на занятиях хорового 

сольфеджио 

3  3  
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IX Работа над исполнением музыкальных произведений 

1 Упражнения на создание разных 

характеров исполнения: 

«задумчивый», 

«сосредоточенный», 

«радостный», «светлый», 

«уверенный» и т.д. 

4  4 Работа 

выполняется 

на занятиях в 

течение 

учебного 

года, а также 

на сводных 

репетициях. 

Итоги 

представляю

тся на 

концертных 

выступления

х 

2 Пение одного произведения (или 

его отрывков) по разным 

исполнительским планам 

8  8 

3 Изучение и исполнение в течение 

года восьми - десяти 

произведений. Концертные 

выступления не менее четырёх 

раз в год. Анализ концертных 

выступлений. 

   

 

3-й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ разд. 

и темы 

 

Название разделов и темы 

Количество часов  

Примечание Всего Теория Прак-

тика 

I Дыхание 

1 Тренировка полученных навыков 

дыхания в процессе пения более 

длинных фраз и предложений 

1  1  

2 Глубокое дыхание с памятью 

вдоха 

1  1  

3 Объединение двух навыков 

(«дыхание в пояс» и «зевок») в 

один 

1  1  

4 Работа над навыком «цепного» 

дыхания 

2  2  

5 Пение на опоре 1  1  

6 Упражнение на осознание и 

работу мышц, участвующих в 

певческом дыхании 

1  1  

II Артикуляция. Дикция. 

1 Быстрое и чёткое формирование 

согласных и максимальная 

протяжённость гласных 

2  2  

2 Работа над техникой 

словопроизношения (песни - 

скороговорки) 

2  2  

3 Упражнения для активизации 

артикуляционного аппарата 

1  1  

4 Пропевание упражнений в более 

подвижных темах с сохранением 

чёткой артикуляции 

2  2  

III Звукообразование 

1 Округлые гласные («и», «э», «а», 

«о», «у») 

1  1  
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2 Упражнения для выработки 

твёрдой атаки 

1  1  

3 Работа над расширением 

диапазона голоса (гаммы, 

арпеджио) 

3  3  

4 Строй, интонирование, 

фразировочные лиги 

3  3  

5 Упражнения на развитие 

внутреннего слуха 

4  4  

6 Динамический ансамбль 3  3  

IV Звуковедение 

1 Пение мелких длительностей в 

подвижном темпе 

3  3  

2 Система упражнений на legato и 

staccato 

3  3  

3 Работа над навыком пения двух 

или более звуков на один слог 

2  2  

4 Работа над полётностью звука 2  2  

5 Высокая певческая позиция звука 2  2  

6 Пение non legato 2  2  

V Ансамбль 

1 Упражнения, направленные на 

поиски тембрового ансамбля 

2  2  

2 Работа над гармоническим 

ансамблем в двухголосных 

попевках и упражнениях 

2  2  

3 Динамический ансамбль 2  2  

VI Строй. Интонация. 

1 Система упражнений на legato 

для выравнивания регистров 

2  2  

2 Работа над ровностью певческого 

тона при смене гласных 

2  2  

3 Работа над расширением 

диапазона голоса 

3  3  

4 Продолжение работы над пением 

a`capella  

4  4  

5 Пение интервалов и аккордов в 

гармоническом изложении 

(подготовка к двухголосному 

пению и простому трёхголосию) 

5  5  

VII Дирижёрский жест 

1 Повторение материала «жесты 

дирижёра»: «внимание», 

«дыхание», «снятие звука», 

«задержка звука», «атака звука» 

2  2  

2 Динамические нюансы: «piano», 

«forte», ведение мелодической 

линии, штрихи «staccato», 

«legato» 

4  4  

VIII Музыкальная грамота и теория музыки 

1 Закрепление знаний, полученных 

на уроках хорового сольфеджио 

5  5  
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IX Работа над исполнением музыкальных произведений 

1 Осмысленное и выразительное 

исполнение под управлением 

руководителя хора песни 

композитора XX – XXI века 

   Работа 

выполняется 

на занятиях в 

течение 

учебного 

года, а также 

на сводных 

репетициях. 

Итоги 

представляю

тся на 

концертных 

выступления

х 

2 Осмысленное и выразительное 

исполнение под управлением 

руководителя хора песни 

композитора – классика 

   

3 Осмысленное и выразительное 

исполнение под управлением 

руководителя хора двух 

народных песен 

   

4 Осмысленное и выразительное 

исполнение под управлением 

руководителя хора тематической 

песни. Последующий анализ 

исполнения. 

   

 

                                                   МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

                СПИСОК СБОРНИКОВ ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

1. Произведения для детского хора. Хрестоматия для 1 – 3 классов ДМШ, сост. И. 

Москалькова. 

2. « В Авиньоне на мосту». Сборник хоров для детей младшего возраста. 

3. Школа хорового пения. Вып. 1, под ред. Л. Абелян. 

4. «100 канонов для детского хора». Сост. Л. Абелян, В. Попов. 

5. «Каноны для детского хора», сост. Г. Струве. 

6. «Радость». Репертуар сводного и объединённого концертного хоров московских 

школьников. 

7. Р. Паулс. «Птичка на ветке». Песни для детей. 

8. Хрестоматия народной песни для 1 – 7 классов, сост. Л. Меналина. 

9. Журбин. «На свете жил один чудак».Песни для детей. 

10. Г. Гладков. « Бременские музыканты и другие». 

11. Е. Крылатов. Песни из телефильмов. 

12. А. Флярковский. «Какой чудесный день!». Песни для детей. 

 

 

 

 

СПИСОК CD – ДИСКОВ 

 

1. Хоровые произведения Рахманинова. 

2. Хоровые произведения русских композиторов. 

3. Произведения русских и зарубежных классиков в исполнении хоров. 

4. Фонохрестоматия по музыкальной литературе. 

5. Маленькие шедевры великих композиторов. 

6. Поёт ансамбль «Русская песня» под упр. Н. Бабкиной. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Профилактические беседы о технике безопасности являются краткой, но обязательной частью 

практически каждого хорового занятия. 

Поскольку кружок «Хоровое пение» проходит во второй половине дня (после обеда), 

необходимо перед началом занятия удостовериться, что ни у кого из детей нет во рту ни еды, ни 

жвачки. Ведь в случае попадания инородного тела в дыхательное горло (трахею), последствия могут 

быть самыми трагичными. 

Необходимо также следить, чтобы дети не горбились во время занятия: помимо того, что это 

не эстетично и вредит качеству пения, подобная поза вызывает повышенное давление на диафрагму, 

органы брюшной полости и, в конечном итоге, ведёт к остеохондрозу и сколиозу. 

Очень часты, к сожалению, случаи, когда кто–то из детей простужен, либо пришёл в школу 

недолеченным. Педагог обязан изолировать такого ребёнка во избежание заражения других детей 

(отвести его в медицинский кабинет, позвонить родителям). 

При выстраивании детей на сводных репетициях на хоровых станках, необходимо следить за 

тем, чтобы  ученики не толкали друг друга, чтобы между ними было минимальное расстояние, 

позволяющее  не чувствовать себя стеснённо. 

Поскольку хоровые занятия проходят, как правило,  в актовом зале, учитель обязан построить 

детей парами и обеспечить их организованный проход в зал. Такая же процедура происходит и в 

конце занятия (построение парами). 

В начале каждой четверти целесообразно напомнить детям и то, что в случае форс-мажорных 

обстоятельств (тревога, пожар), они, не поддаваясь панике, не толкая друг друга, должны спокойно и 

организованно покинуть зал вместе с учителем. 

 

 

                                УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы необходимы следующие музыкально – технические и 

санитарно – гигиенические условия: 
- просторное помещение для занятий; 

- место для каждого ребёнка; 

- наличие фортепиано; 

- наличие классной доски; 

- помещение должно быть хорошо освещено; 

- необходим соответствующий комфортный температурный режим; 

- обязательны регулярные проветривания помещения (естественно, вне присутствия детей); 

- наличие просторного зала с хоровыми станками для проведения сводных репетиций; 

- наличие учебных пособий, репертуарных сборников; 

- наличие видеоаппаратуры для записи, просмотра и анализа репетиций и выступлений; 

- наличие ксерокса для распечатки хоровых партий 

                                                   

                                                           СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

Литература для учителя(обязательная) 

1. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: Государственное музыкальное 

издательство, 1963. 

2. Емельянов Е.В.Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: Издательство 

«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 
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Литература для учителя(дополнительная) 

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. – 336с.: ноты. – (Б-ка учителя музыки). 

2. АндриановаН.З. Особенности методики преподавания эстрадного пеня. Научно-методическая 

разработка. – М.: 1999. 

3. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

4. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб: Издательство 

«Лань»; Издательство «Планета музыки», 2007. 

5. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева 

– М.: АСТ; Астрель, 2007. 

6. Риггз С.Пойте как звезды. / Сост. и ред. Дж. Д.Карателло – СПб.: Питер , 2007 

7. Кацер О.В. Игровая методика обучения детей пению: Учебно-методическое пособие. - Изд-во: 

Музыкальная палитра, 2005. 

8. Луканин В.Н. (Составление и редакция Е.Нестеренко). Обучение и воспитание молодого 

певца. – Изд-во: "Музыка" Ленинградское отделение,1977 

9. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – Изд-

во: Редакционно-издательский отдел, Издательский отдел Института психологии РАН, 2002 

10. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное 

образование, 1998. 

11. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Изд-во: «Прометей» 

МПГУ им. В. И. Ленина, Москва, 1992. 

12. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – М.: Изд-во «Советский композитор», 1991. – 191с.: 

ил. 

Литература для детей 

1) Кузьков Р.Ж  «Основы эстрадного вокала, учебное пособие, Павлодар, 2012. 

2)Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь  -   М. 1993. 

3)Кошина И.В. Духовная музыка России и Запада, - Т.,2003. 

4)Мировая художественная культура в школе для 8-11 классов.  

 

                          УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

в том числе 

теоретических практических    
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1. Певческая установка. 

Певческое дыхание. 

   

2. Музыкальный звук. 

Высота звука. Работа 

над звуковедением и 

чистотой 

интонирования. 

   

3. Работа над дикцией и 

артикуляцией 

   

4. Формирование чувства 

ансамбля. 

   

5. Формирование 

сценической культуры. 

Работа с фонограммой. 

   

Итого:   136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Группа 7 классов ( 1 час в неделю) 

№ число 

Содержание занятий. 

1.  Вводное занятие диагностика. Певческая установка. Дыхание. 

2  

Звукоряд . Развитие вокальной техники 

3  

Куплетная форма Знакомство с песней 

4  

Работа над дыханием, дикцией.  

5  Унисон.  Развитие вокальной техники. 

6  

 Развитие вокальной техники распевки 

7 

 Формирование сценической культуры. Формирование качества звука. Интонация. Работа 

с фонограммой. 
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8  Развитие вокальной техники Работа над песней. Работа над дыханием, дикцией. 

9 

 Навык естественного, свободного звукоизвлечения. Понятие фразы, распределение 

дыхания по фразам. 

10  Звук. Характер звуковедения. Дикция и артикуляция. Работа над текстом. 

11  

Развитие вокальной техники. Работа над дыханием, дикцией. 

12.  Развитие вокальной техники Работа над песней. Работа над дыханием, дикцией.  

13  

Развитие вокальной техники. Работа над дыханием, дикцией. 

14  

Ритм, размер в песне. Развитие вокальной техники Работа над песней . 

15  
Развитие вокальной техники Работа над песней. Работа над дыханием, дикцией, 

звуковедением. 

16.  Развитие вокальной техники работа над песней. Повторение. 

17  
Использование элементов ритмики, работа над сценической  

культурой 

18  

 Развитие вокальной техники работа над песней. Повторение. 

19  
Работа с микрофоном. 

 

20 

 Работа над чистым  

интонированием в одноголосном исполнении. 

21  

Работа над музыкальным материалом. 

22  
Работа с микрофоном. 

 

23  
Работа над песнями (фразировка, динамика, характер  

произведения) 

24  Развитие вокальной техники Работа над песней . Работа над дыханием, дикцией.  
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25  
Работа над песнями (фразировка, динамика, характер  

произведения) 

26  Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные  

игры и  

упражнения). 

27  Развитие музыкальной памяти (творческие музыкальные  

игры и  

упражнения). 

28  

Работа над расширением диапазона. 

29  

Работа над мелодическим слухом. 

30  Упражнения для раскрепощения голосового аппарата (по  

Емельянову) 

 

31  Работа над фразировкой и звуковедением. 

32  Устойчивое интонирование. Движение под музыку. 

33 

 Развитие вокальной техники Работа над песней, повторить, отработать пройденный 

материал. 

34 

 Повторение и закрепление навыков  дыхания, звукообразования, артикуляции, дикции. 

упражнения на правильное формирование грудных и головных звуков, дикционные 

упражнения на формирование грудного головного звучания. 

35 

 Манера исполнения. Выработка индивидуальной манеры исполнения. работа над 

исполняемыми произведениями с учетом разбора по фразам, оборотам, мелодической 

линии, кульминации произведения, динамических оттенков. 

36  Итоговое Тестирование. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Группы 5- 6 классы 

№ число 

Содержание занятий. 

1.-

2 

 Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство с режимом работы. 

Правилами личной гигиены вокалиста. 

3-4  
Формирование основных певческих навыков в вокально-хоровых упражнения. 

Развитие вокальной техники 

5-6  

Работа над мелодическим слухом. 

7-8  
Пение a cappella  

(а капелла). 

9-

10 

 

Выявление индивидуальных красок голоса (тембр). 

11-

12 

 

Работа над разнообразным ритмическим рисунком. 

13-

14 

 

Особенности ритма в музыкальном произведении. 

15-

16 

 

Краски музыки и  

голоса. Унисон. 

17-

18 

 

Сольное пение 

19-

20 

 

Отработка полученных вокальных навыков, работа над строем в  

произведении. 

21-

22 

 

Работа над звуковедением (legato, non legato, staccato). 

23-

24 

 
 

Работа над художественным образом в песне. 
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25-

26 

 

Вокально-хоровая работа. 

 

27-

28 

 

Вокально-хоровая работа, пение с закрытым ртом. 

29-

30 

 

Вокализ в музыкальном произведении. 

31-

32 

 

Работа над певческим дыханием, расширением диапазона.  

Цепное дыхание. 

33-

34 

 
Упражнения для раскрепощения голосового аппарата (по  

Емельянову) 

 

35-

36 

 

Работа над фразировкой и звуковедением. 

37-

38 

 

Устойчивое интонирование. Движение под музыку. 

39-

40 

 
Упражнения для раскрепощения голосового аппарата (по  

Емельянову). 

 

41-

42 

 

Работа над дикцией, динамикой. 

43-

44 

 

Работа над характером в музыкальном произведении. 

45-

46 

 

Работа с микрофоном. 

47-

48 

 

Отработка полученных вокальных навыков, работа над строем в произведении. 

49-

 

Формирование сценической культуры. Формирование качества звука. Интонация. 
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50 Работа с фонограммой. 

51-

52 

 

Развитие вокальной техники Работа над песней. Работа над дыханием, дикцией. 

53-

54 

 Работа над музыкальным произведением. Исполнительская деятельность. 

Звуковедение. Дикция. 

55-

56 

 

Интонационно – фонетические упражнения. Работа над музыкальным репертуаром. 

57-

58 

 Работа над музыкальным произведением. Исполнительская деятельность. 

Звуковедение. Дикция. 

59-

60 

 

Работа над музыкальным образом. Работа с микрофоном. 

61-

62 

 

Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

63-

64 

 Использование элементов ритмики, сценической культуры. Движения под музыку. 

Постановка танцевальных движений. 

65-

66 

 Упражнения на развитие дикции, ритмическая работа (прохлопывание ритмического 

рисунка, ритмические карточки), работа над чистотой интонирования исполняемых 

произведений.) Поведение на сцене, умение преподнести исполняемую песню. 

67-

68 

 Скороговорки и упражнения, направленные на отработку певческой дикции. Работа 

над художественным образом песни. 

69-

70 

 Разучивание хореографических элементов для более выразительного представления 

исполняемых произведений. Индивидуальный сценический образ, его наработки. 

Репетиционная работа солиста. 

71-

72 

 Итоговое Тестирование. 
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