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1. 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Музыка - это искусство, в 

котором может отражаться вся 

жизнь человека в той степени, как она 

волнует душу чувством печали, скорби и 

чувством отрады, со всеми 

бесконечными оттенками этих чувств» 

А.Н.Серов 

 

Направленность (профиль) программы 

 Дополнительная общеобразовательная программа вокальной студии 

«Голос» является: программой дополнительного образования детей 

художественной направленности, ориентирована на обучение детей основам 

вокального искусства. 

Она разработана на основе Положение о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах реализуемым в 

бюджетном общеобразовательном учреждении Омской области 

«Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117» 

(далее БОУ ОО «МОЦРО № 117»). 

Актуальность программы  

Актуальность программы заключается в значительном совпадении 

образовательного запроса с одной стороны и образовательного предложения, 

с другой. А именно: запрос, со стороны родителей, а по мере взросления и 

самих участников ансамбля, заключается в стремлении освоить вокальное 

выступления (в его очень широком понимании как яркого, зрелищного 

действа в опоре на песенный материал, востребованного широкой, в том числе 

молодёжной аудиторией). А образовательное предложение обучению вокалу 

основывается на общем признании со стороны педагогического сообщества 

большого образовательного потенциала детского вокального коллектива в 

деле творческого, личностного и отчасти общего развития детей. В условиях 
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такого коллектива обучающиеся приобщаются к классической, народной и 

эстрадной музыке, раскрывают свои способности, получают возможность 

реализоваться в социально-полезной и эстетически полноценной 

деятельности, развить культуру эмоций, потребность в творчестве и 

способность к нему, приобщаются к ценностям культуры и высоким формам 

досуга. 

Отличительные особенности программы  

Главной отличительной особенностью данной программы является то, 

что  дети, обучаясь по данной программе дополнительного образования, с 

разными уровнями и  музыкальными способностями  получают все основы 

музыкального образования, развитие слуха и голоса даже у ребят, у которых 

не выдающиеся возможности. Т.е. помимо самореализации себя, как 

маленького вокалиста решается психологические задачи - участники 

коллектива приобретают уверенность в себе, умение держаться на публике и 

сцене. 

Педагогическая целесообразность данной программы дополнительного 

образования обусловлена тем, что занятия вокалом не только развивают 

художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей, но также 

дают возможность социализации и становлению активной, социально-

востребованной, обладающей чувством собственного достоинства и 

уважающей других личности. 

Адресат программы  

Образовательная программа предусматривает дифференцированный 

подход к обучению, ориентирована на индивидуальные 

психофизиологические особенности воспитанников. Использование 

традиционных и современных приёмов вокальной подготовки позволяет 

формировать у обучающихся умение решать образовательные задачи: видеть 

цель и действовать согласно с ней,  контролировать и оценивать свои действия, 

слушать и слышать себя, осознавать и контролировать свои певческие 
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возможности, владеть методами и приемами, снимающими мышечные и 

психологические зажимы.  Репертуар для каждого воспитанника подбирается 

педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка, его 

вокальных данных.   При условии одаренности учащегося возможно освоение 

программы в ускоренные сроки.   

 

Объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на четыре года  обучения, возрастная категория - 

дети от 7 до 15 лет. Реализация задач образовательной программы 

осуществляется по уровням, каждый уровень обучения представлен в 

отдельном учебном плане. Содержание каждого уровня является логически 

завершённым, что позволяет учащимся закончить обучение на любом этапе. 

 I уровень (первый год обучения) – «Подготовительная группа»: 

закладывается фундамент вокального коллектива. 

 II уровень (второй  год обучения) – «Младшая группа»: 

совершенствование коллектива. 

 III уровень (третий и четвертый годы обучения) – «Основная группа»: 

это период исполнительских достижений. 

 

Формы обучения  

Очная  

Особенности организации образовательного процесса 

Программа реализуется при групповом обучении до 12 человек, в 

группах сольной подготовки (ансамбль) - от 4 до 6 человек и 

индивидуальные занятия. На каждом году обучения отводятся часы 

индивидуальной работы с одарёнными детьми, содержание которых 

определяется необходимостью более детальной работы над сольными 

партиями или фрагментами произведений. Программа предусмотрена для 

разновозрастных категорий (разновозрастные группы). Основной состав 

может быть переменным (непостоянным). 
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Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

на первом году обучения :  

 групповые занятия - 2 часа в неделю /72  часа в год/, 

 ансамбль – 2 часов обучения в неделю /72 часа в год/;  

 индивидуальные занятия-  5 часов в неделю /180 часов в год/; 

на  второй год обучения - занятия проводятся: 

 групповые занятия - 2 часа в неделю /72  часа в год/, 

 ансамбль – 2 часов обучения в неделю /72 часа в год/; 

 индивидуальные занятия-  5 часов в неделю /180 часов в год/; 

на третий и четвёртый год обучения – занятия проводятся:   

 групповые занятия - 4 часа в неделю /144  часа в год/, 

 ансамбль – 2 часов обучения в неделю /72 часа в год/; 

 индивидуальные занятия-  3 часов в неделю /108 часов в год/; 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Содействие развитию личности учащегося, его  

социализации и формированию потребности в творчестве жизнедеятельности 

детского эстрадного вокального коллектива 

Задачи программы: 

 воспитание художественного вкуса учащихся, пробуждение их 

творческих способностей, развитию у детей чувства коллективизма, 

дисциплины, ответственности и сознательного отношения к овладению 

музыкальными знаниями. 

 формирование устойчивого интереса к вокальной деятельности и 

музыкальному искусству, творческого отношения к выступлениям на 

сцене; 

 расширение музыкального и общекультурного кругозора,   

 формирование вокально-исполнительских навыков и первоначальных 

знаний музыкальной грамоты; 
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 развитие музыкальных способностей; 

 формирование у обучающихся коммуникативных способностей и 

навыков работы в  группе, в коллективе; 

 формирование навыков самоорганизации и самооценки собственной 

деятельности; 

 научить работать с информацией, оценивать и перерабатывать ее; 

 создание атмосферы эмоционально-психологического комфорта, 

творчества, сотрудничества в образовательном процессе. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план уровня «Подготовительная группа» (1 год обучения) 

 

 

№ 
Наименование 

основных разделов и 

тем 

Количество 

часов 
Формы контроля/ 

аттестации 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие 

2 1 1 

Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

2 Развитие способностей 

вокального 

исполнительства. 

80 14 66 

Фронтальный, 

индивидуальный 

3 Дыхание как фактор 

выразительности пения. 
10 4 6 

Фронтальный, 

индивидуальный 

4 Воспитание навыков 

чистой интонации, 

работа над строем. 

60 14 46 

Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

5 Формирование навыков 

пения в ансамбле. 10 4 6 

Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

6 Музыкальная грамота 

10 4 6 

Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

7 Работа над репертуаром 70 20 50 Фронтальный 

8 Сценическая культура 
10 2 8 

Фронтальный, 

индивидуальный 

9 Работа над репертуаром, 

работа по партиям. 
20 6 14 

Фронтальный, 

индивидуальный 

10 Танцевально-

постановочная работа 

(совместная работа 

педагогов по вокалу и 

хореографии). 

30 10 20 

Фронтальный, 

индивидуальный 

11 Контрольно-

аттестационные занятия. 
4 - 4 

Отчётный концерт  

12 Концертная 

деятельность 10 - 10 

Тематические  концерты,  

конкурсные программы, 

отчётный концерт 

13 Социально-культурная 

деятельность 
8 1 7 

Дневник впечатлений  

 Итого: 324 80 244  
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Содержание I уровня «Подготовительная группа» 

1. Вводное занятие. 

Теория:  Правила поведения на занятиях музыкой. Правила гигиены 

голоса. Певческая установка. Правила техники безопасности. 

Практика: Прослушивание воспитанников подготовительного хора. 

2. Развитие способностей вокального исполнительства. 

Теория: Особенности строения голосового аппарата, его защита от 

нежелательных воздействий внешней среды. Понятия певческой установки и 

дыхания, видов певческой атаки, артикуляции, дикции. Правила пения. 

Практика: Проведение гимнастики по вокальным методикам, 

фонопедическому методу В.В.Емельянова. Постановка голоса во время пения, 

формирование певческой опоры, формирование опорно-мышечной функции в 

процессе певческого движения, исполнение упражнений на раскрепощение 

тела в перерывах, во время пения. Пение упражнений (см. раздел 2.5). 

Формирование у воспитанников правильных навыков дыхания. 

Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь 

звука и дыхания. Дыхательные методики по системе А. Стрельниковой. 

Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. 

Основная работа направлена на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и музыкальных скороговорок, специальных 

упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. Формирование у 

воспитанников четкой взаимосвязи между дикцией и ритмом. 

3. Дыхание как фактор выразительности пения. 

Форма организации занятия: сводный хор, в учебных группах по 

партиям. 

Теория: понятие дыхания у вокалистов. Виды дыхания. Понятие атаки и 

ее виды. Мотивация к деятельности, планирование и оценка. Вырабтка 

критериев оценки. 
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Практика: Формирование у воспитанников правильных навыков 

дыхания. Исполнение и отработка различных видов атаки- мягкая, твердая 

Пение упражнений. 

4. Воспитание навыков чистой интонации, работа над строем. 

Форма организации занятия: сводный хор, в учебных группах по 

партиям. 

Теория: Понятия ансамбля, строя, вокальной позиции, исполнительской 

манеры. Понятия гармонии, лада, особенностей мелодики.  

Практика: Пение специальных упражнений на развитие ладового и 

гармонического слуха с различными заданиями. Пение упражнений и 

отрывков песен без музыкального сопровождения. Выстраивание ансамбля, 

единство звучания в многоголосном пении 

5. Формирование навыков пения в ансамбле. 

Форма организации занятия: в учебных группах по партиям. 

Теория: Понятие единства элементов ансамблевого звучания, звучания 

унисона. Мотивация к деятельности и ее планирование. Выработка критериев 

оценки деятельности. 

Практика: Воспитание ансамблевых навыков. Пение упражнений и 

репертуара в интонационной слаженности, единообразие манеры 

звукообразования, ритмическая и темповая слитность, динамическая 

одноплановость, одновременное начало и окончание песни. 

6. Музыкальная грамота 

Теория: Знакомство с нотным станом, названием нот и их 

расположением. Знакомство с ритмическими длительностями (основные) в 

размерах 2/4, ¾, целая нота, размер 4/4, паузы целые, половинные, четвертные, 

восьмые, затакт: Средства музыкальной выразительности на письме: legato, 

staccato, forte, piano, diminuendo, crescendo. 

Практика: Тренировка в написании нот на нотном стане, написание 

простых мелодий и пропевание их, пение несложных песен с текстом с 

сопровождением и без него; транспонирование мелодии от разных звуков; 
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пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх и вниз, 

поступенные ходы; скачки на тонику и опевание; чередование пения вслух и 

«про себя»; 

7. Работа над репертуаром. 

Форма организации занятия: сводный хор, в учебных группах по 

партиям. 

Теория: Знакомство с произведением. Анализ жанра, характера и 

содержания песни. Куплетная форма. 

Практика: Разучивание одноголосных произведений с элементами 

простейшего двухголосия. Выработка чистоты унисона. Выразительное 

исполнение песни. Использование музыкальных инструментов, игровых 

приёмов. Формирование навыков дыхания, дикции, звуковедения, чувства 

ритма. 

8. Сценическая культура. 

Теория: Основные правила поведения на сцене и за кулисами,  внешний 

вид, сценический имидж.  

Практика: Контроль за поведением во время репетиций. Подготовка к  

концерту. Работа с микрофонами. Прогоны концертов. 

9. Работа над репертуаром, работа по партиям. 

Разучивание репертуарного материала. Показ и исполнение 

музыкальных партий, работа в группах и сольно. Работа с фонограммами и 

микрофоном. Техника безопасности и правила пользования техническими 

средствами. Пение песен акапелльно и с сопровождением. Разбор технически 

сложных мест, выучивание литературных текстов с фразировкой, 

нюансировкой и штрихами. Художественнее совершенствование выученного 

материала. 

 

10. Танцевально-постановочная работа 

(совместная работа педагогов по вокалу и хореографии). 
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Разучивание движений, используемых при сценическом исполнении 

песни. Раскладка этих движений на элементы, определение ритмического 

исполнения. Соединение выученных движений в комбинации, а затем полная 

постановка номера.  

11. Контрольно-аттестационные занятия. 

Тестирование. Анкетирование. Презентационно-игровое занятие с 

использованием ситуационных заданий, диагностических игр, итоговой 

оценки и рефлексии. 

12. Концертная деятельность. 

Выступления на концертах и конкурсах, на мероприятиях, 

организуемых в рамках воспитательной работы в школе (праздничные 

утренники, мероприятия, посвященные памятным датам), тематические 

концерты, конкурсные  выступление, отчётные концерты. 

13. Социально-культурная деятельность. 

Теория: Творческий коллектив как сообщество единомышленников. 

Ценности общения, взаимодействия, взаимопомощи. Роль культуры и 

искусства в жизни человека. 

Практика: Проведение коллективных творческих дел. Посещение 

театров, музеев, выставок, концертов. Знакомство учащихся с лучшими 

образцами культуры и искусства, формирование духовной культуры, 

нравственности и эстетического вкуса. 
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Учебный план уровня «Младшая группа» (2 года обучения) 

 

 

 

№ Наименование 

основных разделов и тем 

Количество 

часов 
Формы контроля/ 

аттестации 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие 2 1 1 Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

2 Вокально-хоровые навыки 

(работа в ансамбле) 

66 10 56 Фронтальный, 

индивидуальный 

3 Вокально-хоровые навыки 

(сводный хор) 

34 6 28 Фронтальный 

4 Музыкальная грамота 14 7 7 Фронтальный, 

индивидуальный 

5 Воспитание навыков 

чистой интонации, работа 

над строем. 

32 10 22 Фронтальный, 

индивидуальный 

6 Работа над репертуаром 

(сводные) 

54 10 44 Фронтальный 

7 Работа над репертуаром 

(ансамбль и солисты) 

70 20 50 Фронтальный, 

индивидуальный 

8 Работа с микрофоном 12 2 10 Фронтальный, 

индивидуальный 

9 Сцендвижение 12 2 10 Фронтальный, 

индивидуальный 

10 Сценическая культура 10 4 6 Фронтальный 

11 Концертно-конкурсная 

деятельность 

10 2 8 Тематические  концерты,  

конкурсные программы, 

отчётный концерт 

12 Социально-культурная 

деятельность 

8 2 6 Дневник впечатлений  

 Итого: 324 76 248  
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Содержание программы уровня «Младший хор» 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: Задачи и содержание работы старшего хора. Организация 

занятий. Правила техники безопасности. 

Практика: Повторение распевов и наиболее часто повторяющихся 

произведений (визитная карточка). 

2. Вокально-хоровые навыки (работа в ансамбле) 

Форма организации занятия: в учебных группах по партиям. 

Теория: Понятия: певческое дыхание, цепное дыхание, артикуляция, 

дирижёрский жест, унисон, тембр. Приёмы звуковедения: легато, нон легато, 

стаккато. Динамика: тихо – громко, усиление звука – ослабление звука. 

Понятие партии. 

Практика: Упражнения второго уровня ФМРГ В.В. Емельянова. 

Понимание жестов дирижёра: внимание, дыхание, вступление, снятие, 

ускорение, замедление. Упражнения на правильное формирование гласных, 

чёткое произношение согласных. Дикционные упражнения на основе 

скороговорок. Упражнения на развитие гармонического слуха: параллельные 

терции, параллельные сексты. Отработка приёмов звуковедения с 

динамическими оттенками. Дыхательная гимнастика и артикуляционный 

массаж. Овладение новыми попевками. 

3. Вокально-хоровые навыки (сводный хор) 

Форма организации занятия: сводный хор. 

Теория: Понятия: певческое дыхание, цепное дыхание, артикуляция, 

дирижёрский жест, унисон, тембр. Приёмы звуковедения: легато, нон легато, 

стаккато. Динамика: тихо – громко, усиление звука – ослабление звука, 

понятие партитуры. 

Практика: Упражнения второго уровня ФМРГ В.В. Емельянова. 

Понимание жестов дирижёра: внимание, дыхание, вступление, снятие, 
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ускорение, замедление. Упражнения на правильное формирование гласных, 

чёткое произношение согласных. Дикционные упражнения на основе 

скороговорок. Упражнения на развитие гармонического слуха: параллельные 

терции, параллельные сексты. Отработка приёмов звуковедения с 

динамическими оттенками. Дыхательная гимнастика и артикуляционный 

массаж. Овладение новыми попевками. Ансамбль между партиями. 

4. Музыкальная грамота 

Теория: Продолжаем начатое на I уровне обучения (подготовительный 

хор). Знакомство с музыкальным диктантом и его написанием. Правила 

чтения с листа простых мелодий, в том числе нотного текста разучиваемых 

песен. 

Практика: Тренировка в написании музыкального диктанта, 

написание простых мелодий- пропевание их, пение несложных песен с 

текстом с сопровождением и без него; транспонирование песенок от разных 

звуков; выработка навыков пения по нотам 

5. Воспитание навыков чистой интонации, работа над строем. 

Форма организации занятия: сводный хор, в учебных группах по 

партиям. 

Теория: Понятия ансамбля, строя, вокальной позиции, 

исполнительской манеры. Понятия гармонии, лада, особенностей мелодики.  

Практика: Пение специальных упражнений на развитие ладового и 

гармонического слуха с различными заданиями. Пение упражнений и 

отрывков песен без музыкального сопровождения. Выстраивание ансамбля, 

единство звучания в многоголосном пении 

6. Работа над репертуаром (сводные) 

Форма организации занятия: сводный хор. 

Теория:  Понятия: вибрато, a capella, канон речевой, канон певческий, 

хоровая партитура. Знакомство с произведением. Анализ жанра, характера и 

содержания и средств музыкальной выразительности произведения. Простая 

двухчастная и трёхчастная формы. 
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Практика:  Работа над произведениями, с условиями всех вокально- 

хоровых навыков. Разучивание двухголосия с элементами несложного 

трёхголосия. Формирование основных свойств певческого голоса: полётность, 

звонкость, ровность по тембру, пение с вибрато. Работа над  ансамблем. 

Учебно- тренировочные упражнения в распевках. Фиксирование внимания 

детей на певческом дыхании, выработка навыков пения на «опоре», цепном 

дыхании, выработка навыков пения без сопровождения, гибко откликаться на 

жест дирижера, выработка навыков пения по нотам; 

7. Работа над репертуаром (ансамбль и солисты) 

Форма организации занятия: в учебных группах по партиям, 

индивидуальная. 

Теория:  Понятия: вибрато, a capella, хоровая партитура. Знакомство с 

произведением. Анализ жанра, характера и содержания песни и средств 

музыкальной выразительности. Простая двухчастная и трёхчастная формы. 

Понятие чистотой интонации (унисона)и баланса ансамбля (двухголосия). 

Художественная выразительность произведения, умение удержать внимание 

и концентрацию публики. 

Практика:  Работа над произведениями, с условиями всех вокально- 

хоровых навыков. Формирование основных свойств певческого голоса: 

полётность, звонкость, ровность по тембру, пение с вибрато. Работа над  

ансамблем. Учебно- тренировочные упражнения в распевках, постановка 

голоса. Фиксирование внимания детей на певческом дыхании, выработка 

навыков пения на «опоре»,  выработка навыков пения без сопровождения, 

выработка навыков пения по нотам; Работа над двухголосием, чистотой 

интонации и баланса ансамбля. 

8. Работа с микрофоном 

Теория: Формирование навыков работы с микрофоном и фонограммами 

(при необходимости) 

Практика: Работа над правильным положением корпуса, подачей 

звука, однородностью и ровностью звучания голоса по всему диапазону, 
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протяжённостью и сглаживанием звуков, выработка хорошего унисона (при 

пении в несколько микрофонов), освоение динамических оттенков, 

выразительностью исполнения, передаче эмоционального содержания песни, 

непринужденностью и органичностью певческого движения. 

9. Сцендвижение 

Теория: Средства сценической и пластической образной 

выразительности. Основные критерии оценки выступления на сцене,  

внешний вид, сценический имидж.  

Практика: Воспитание самовыражения через движение и слово. 

Овладение средствами образной выразительности (интонация, 

выразительность, естественность речи и позы, жест, мимика). Умение 

изображать настроение в песне для создания художественного образа. Работа 

с микрофонами. Прогон программы отчетного концерта. 

10. Сценическая культура 

Теория: Культура и этика сцены. Правила поведения на сцене. 

Практика:  Пение репертуара. Подготовка к  концерту. Умение 

концентрироваться на сцене, быть максимально эмоциональным. Умение 

чувствовать себя на сцене свободно и раскрепощённо.  

11. Концертная деятельность. 

Теория: Сценический этикет. Диагностика исполнительских и 

творческих способностей. Оценка выступления как учащихся, так и педагога, 

подбор дальнейшего репертуара по уровням сложности. 

Практика: Реализация творческих возможностей воспитанников. 

Выступления на мероприятиях, организуемых в рамках воспитательной 

работы в школе (праздничные утренники, мероприятия, посвященные 

памятным датам),  тематические концерты,  выступление на фестивалях и 

конкурсах. Контроль знаний умений и навыков. Проведение 

заключительного отчётного мероприятия. Анализ выступления. 

12.  Социально-культурная деятельность.  

Теория: Творческий коллектив как сообщество единомышленников. 
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Ценности общения, взаимодействия, взаимопомощи. Роль культуры и 

искусства в жизни человека. 

Практика: Проведение коллективных творческих дел. Посещение 

театров, музеев, выставок, концертов. Знакомство учащихся с лучшими 

образцами культуры и искусства, формирование духовной культуры, 

нравственности и эстетического вкуса. 
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Учебный план уровня «Основная группа» (3 и 4 года обучения) 

 

 

№ 
Наименование 

основных разделов и 

тем 

Количество 

часов 
Формы контроля/ 

аттестации 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 Вводное занятие 

2 1 1 

Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

2 Развитие способностей 

вокального 

исполнительства. 

80 14 66 

Фронтальный 

3 Дыхание как фактор 

выразительности пения. 
10 4 6 

Фронтальный 

4 Вокально-хоровые 

навыки (сводный хор) 60 14 46 

Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

5 Формирование навыков 

пения в ансамбле. 10 4 6 

Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

6 Музыкальная грамота 

10 4 6 

Фронтальный, 

индивидуальный: беседа-

опрос, игровая деятельность. 

7 Работа над репертуаром 70 20 50 Фронтальный 

8 Сценическая культура 10 2 8 Фронтальный 

9 Работа над репертуаром, 

работа по партиям. 
20 6 14 

Фронтальный 

10 Танцевально-

постановочная работа 

(совместная работа 

педагогов по вокалу и 

хореографии). 

30 10 20 

Фронтальный, 

индивидуальный 

11 Контрольно-

аттестационные занятия. 
4 - 4 

Отчётный концерт  

12 Концертная 

деятельность 10 - 10 

Тематические  концерты,  

конкурсные программы, 

отчётный концерт 

13 Социально-культурная 

деятельность 
8 1 7 

Дневник впечатлений  

 Итого: 324 80 244  
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Содержание  уровня «Основная  группа» 

1. Вводное занятие. 

Теория:  Правила поведения на занятиях музыкой. Правила гигиены 

голоса. Певческая установка. Правила техники безопасности. 

Практика: Прослушивание воспитанников подготовительного хора. 

2. Развитие способностей вокального исполнительства. 

Форма организации занятия: сводный хор, в учебных группах по 

партиям. 

Теория: Особенности строения голосового аппарата, его защита от 

нежелательных воздействий внешней среды. Понятия певческой установки и 

дыхания, видов певческой атаки, артикуляции, дикции. Правила пения. 

Практика: Проведение гимнастики по вокальным методикам, 

фонопедическому методу В.В.Емельянова. Формирование опорно-мышечной 

функции в процессе певческого движения, исполнение упражнений на 

раскрепощение тела в перерывах, во время пения. Формирование навыков 

правильного певческого произнесения слов. Основная работа направлена на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок, специальных упражнений, формирующих навык твердой и 

мягкой атаки. Формирование у воспитанников четкой взаимосвязи между 

дикцией и ритмом. 

3. Дыхание как фактор выразительности пения. 

Форма организации занятия: сводный хор, в учебных группах по 

партиям. 

Теория: понятие дыхания у вокалистов. Виды дыхания. Понятие атаки и 

ее виды. Мотивация к деятельности, планирование и оценка. Вырабтка 

критериев оценки. 

Практика: Формирование у воспитанников правильных навыков 

дыхания. Исполнение и отработка различных видов атаки- мягкая, твердая 

Пение упражнений. 

4. Вокально-хоровые навыки (сводный хор) 
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Форма организации занятия: сводный хор. 

Теория: Понятия: певческое дыхание, цепное дыхание, артикуляция, 

дирижёрский жест, унисон, тембр. Приёмы звуковедения: легато, нон легато, 

стаккато. Динамика: тихо – громко, усиление звука – ослабление звука, 

понятие партитуры. 

Практика: Упражнения второго уровня ФМРГ В.В. Емельянова. 

Понимание жестов дирижёра: внимание, дыхание, вступление, снятие, 

ускорение, замедление. Упражнения на правильное формирование гласных, 

чёткое произношение согласных. Дикционные упражнения на основе 

скороговорок. Упражнения на развитие гармонического слуха: параллельные 

терции, параллельные сексты. Отработка приёмов звуковедения с 

динамическими оттенками. Дыхательная гимнастика и артикуляционный 

массаж. Овладение новыми попевками. Ансамбль между партиями. 

5. Вокально-хоровые навыки (работа по партиям) 

Форма организации занятия: в учебных группах по партиям. 

Теория: Понятия: певческое дыхание, цепное дыхание, артикуляция, 

дирижёрский жест, унисон, тембр. Приёмы звуковедения: легато, нон легато, 

стаккато. Динамика: тихо – громко, усиление звука – ослабление звука. 

Понятие партии. 

Практика: Упражнения второго уровня ФМРГ В.В. Емельянова. 

Понимание жестов дирижёра: внимание, дыхание, вступление, снятие, 

ускорение, замедление. Упражнения на правильное формирование гласных, 

чёткое произношение согласных. Дикционные упражнения на основе 

скороговорок. Упражнения на развитие гармонического слуха: параллельные 

терции, параллельные сексты. Отработка приёмов звуковедения с 

динамическими оттенками. Дыхательная гимнастика и артикуляционный 

массаж. Овладение новыми попевками. 

6. Музыкальная грамота 

Теория: Знакомство с нотным станом, названием нот и их 

расположением. Знакомство с ритмическими длительностями (основные) в 
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размерах 2/4, ¾, целая нота, размер 4/4, паузы целые, половинные, четвертные, 

восьмые, затакт: Средства музыкальной выразительности на письме: legato, 

staccato, forte, piano, diminuendo, crescendo. 

Практика: Тренировка в написании нот на нотном стане, написание 

простых мелодий и пропевание их, пение несложных песен с текстом с 

сопровождением и без него; транспонирование мелодии от разных звуков; 

пение нотных примеров, включающих в себя движение мелодии вверх и вниз, 

поступенные ходы; скачки на тонику и опевание; чередование пения вслух и 

«про себя»; 

7. Работа над репертуаром. 

Форма организации занятия: сводный хор, в учебных группах по 

партиям. 

Теория: Знакомство с произведением. Анализ жанра, характера и 

содержания песни. Куплетная форма. 

Практика: Разучивание одноголосных произведений с элементами 

простейшего двухголосия. Выработка чистоты унисона. Выразительное 

исполнение песни. Использование музыкальных инструментов, игровых 

приёмов. Формирование навыков дыхания, дикции, звуковедения, чувства 

ритма. 

8. Сценическая культура. 

Форма организации занятия: сводный хор, в учебных группах по 

партиям. 

Теория: Основные правила поведения на сцене и за кулисами,  внешний 

вид, сценический имидж.  

Практика: Контроль за поведением во время репетиций. Подготовка к  

концерту. Работа с микрофонами. Прогоны концертов. 

9. Работа над репертуаром, работа по партиям. 

Разучивание репертуарного материала. Показ и исполнение 

музыкальных партий, работа в группах и сольно. Работа с фонограммами и 

микрофоном. Техника безопасности и правила пользования техническими 
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средствами. Пение песен акапелльно и с сопровождением. Разбор технически 

сложных мест, выучивание литературных текстов с фразировкой, 

нюансировкой и штрихами. Художественнее совершенствование выученного 

материала. 

10. Танцевально-постановочная работа 

(совместная работа педагогов по вокалу и хореографии). 

Разучивание движений, используемых при сценическом исполнении 

песни. Раскладка этих движений на элементы, определение ритмического 

исполнения. Соединение выученных движений в комбинации, а затем полная 

постановка номера.  

11. Контрольно-аттестационные занятия. 

Тестирование. Анкетирование. Презентационно-игровое занятие с 

использованием ситуационных заданий, диагностических игр, итоговой 

оценки и рефлексии. 

12. Концертная деятельность. 

Выступления на концертах и конкурсах, на мероприятиях, 

организуемых в рамках воспитательной работы в школе (праздничные 

утренники, мероприятия, посвященные памятным датам), тематические 

концерты, конкурсные  выступление, отчётные концерты. 

13. Социально-культурная деятельность. 

Теория: Творческий коллектив как сообщество единомышленников. 

Ценности общения, взаимодействия, взаимопомощи. Роль культуры и 

искусства в жизни человека. 

Практика: Проведение коллективных творческих дел. Посещение 

театров, музеев, выставок, концертов. Знакомство учащихся с лучшими 

образцами культуры и искусства, формирование духовной культуры, 

нравственности и эстетического вкуса. 
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1.4. Планируемые результаты. 

 

Уровень «Подготовительная группа»: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они демонстрируют в своих 

отношениях, в поведении:  

- интерес к занятиям,  интерес к музыке и культурным явлениям,  

- позитивное отношение к коллективной творческой деятельности,  

- соблюдение определённых норм и правил поведения на занятиях 

музыкой. 

 Предметные результаты изучения музыки отражаются в опыте 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

- знают основные правила поведения на занятии хором,  

- владеют вокально- хоровыми компетенциями, применяют 

элементарную музыкальную грамотность: (цепное дыхание, унисон, 

кантилена),   

- дети знакомы с упражнениями первого уровня «Фонопедического 

метода развития голоса» В.В. Емельянова, исполняют  в диапазоне «до» 

первой октавы – «ре» второй октавы;  

- выразительно исполняют  произведения разного характера; 

- имеют опыт приобщения к явлениям культуры и произведениям 

искусств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных умений, проявляющихся в 

познавательной, регулятивной и коммуникативной деятельности:  

- рассказывать о песенном или музыкальном произведениях, их 

смысле, отношении к ним,  

- использовать приемы сравнения, обобщения, установления аналогий 

при рефлексии собственной музыкально-творческой деятельности,  

- оценивать качество результата своей творческой  деятельности и 

деятельности других учащихся,  
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- умеют сотрудничать со сверстниками.   

 

Уровень «Младшая группа»: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они демонстрируют в своих 

отношениях, в поведении: 

- эмоционально-ценностное отношение к музыке, народным и мировым 

культурным явлениям,  

- к традициям семьи, города,  

- позитивное отношение к коллективной творческой деятельности и 

опыт участия в ней, доброжелательность и бесконфликтность, эмоционально-

нравственная отзывчивость в отношениях со сверстниками,  

Предметные результаты отражаются в опыте учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

- интонационно-образных навыков представления музыкального и 

песенного материала,  

- владеют вокально- хоровыми компетенциями: правильная певческая 

установка, владеют навыками певческого дыхания (активный вдох, 

спокойный выдох),   

- применяют элементарную музыкальную грамотность: цепное дыхание, 

унисон, кантилена, канон, а капелла, двухголосная партитура;  

- владеют упражнениями первого уровня «Фонопедического метода 

развития голоса» В.В. Емельянова; 

- исполняют  в диапазоне си малой октавы  - «ре» («ми»)  второй октавы, 

выразительно исполняют  произведения разного характера, размышляют о 

музыке,  понимают содержание и  смысл   песен и музыкальных произведений 

разных жанров и стилей, наличие опыта участия в концертной и конкурсной 

деятельности в формате вокально-хорового исполнения  песенного 

репертуара, 
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- имеют опыт приобщения к явлениям культуры и произведениям 

искусств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных умений, проявляющихся в познавательной, 

регулятивной и коммуникативной деятельности:  

- рассказывать о песенном или музыкальном произведениях, их смысле, 

отношении к ним,  

- решать образовательные задачи разного уровня в процессе освоения 

песенного материала, в ходе размышлений о музыке, создания 

художественного образа для творческих постановок, использовать приемы 

сравнения, обобщения, установления аналогий, причинно-следственных 

связей в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

собственной музыкально-творческой деятельности и музыкальных 

произведений; 

- организовывать, рефлексировать собственные учебные действия, 

оценивать качество результата своей творческой деятельности и деятельности 

других учащихся,  

- умение сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки и 

представления песенного или творческого музыкального продукта.   

 

Уровень «Основная группа»: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они демонстрируют в своих 

отношениях, в поведении: 

- эмоционально-ценностное отношение к музыке, народным и мировым 

культурным явлениям, к традициям образовательных учреждений, семьи, 

города, где используется песенно-музыкальное оформление, 

-интерес к занятиям с разными видами и формами песенной и 

музыкальной деятельности, 



27 

 

-позитивное отношение к коллективной творческой деятельности и опыт 

участия в ней,  

-доброжелательность и бесконфликтность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость в отношениях со сверстниками, уважение к взрослым людям. 

Предметные результаты изучения музыки отражаются в опыте 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

-наличие интонационно-образных навыков представления 

музыкального и песенного материала, 

- знают основные правила поведения на занятии хором, владеют 

вокально- хоровыми компетенциями: правильная певческая установка, 

владеют навыками певческого дыхания (активный вдох, спокойный выдох); 

владеют способом звукообразования - мягкая атака. 

- применяют элементарную музыкальную грамотность: цепное дыхание, 

унисон, кантилена, канон, а капелла, двухголосная партитура; 

- дети владеют упражнениями первого уровня «Фонопедического 

метода развития голоса» В.В. Емельянова; 

- исполняют в диапазоне си малой октавы - фа второй октавы; 

выразительно исполняют  произведения разного характера; 

- динамические и агогические оттенки; ориентироваться в специфике 

музыкального языка; размышляют о музыке,  понимают содержание и  смысл   

песен и музыкальных произведений разных жанров и стилей; 

 -наличие опыта участия в концертной и конкурсной деятельности в 

формате вокально-хорового исполнения  песенного репертуара, 

- имеют опыт приобщения к явлениям культуры и произведениям 

искусств. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных умений, проявляющихся в познавательной, 

регулятивной и коммуникативной деятельности: 

-рассказывать о песенном или музыкальном произведениях, их смысле, 

отношении к ним; 
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- решать образовательные задачи разного уровня в процессе освоения 

песенного материала, в ходе размышлений о музыке, создания 

художественного образа для творческих постановок;  

- использовать приемы сравнения, обобщения, установления аналогий, 

причинно-следственных связей в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа собственной музыкально-творческой 

деятельности и музыкальных произведений; 

- организовать, рефлексировать собственные учебные действия, 

оценивать качество результата своей творческой  деятельности и деятельности 

других учащихся, обсуждать перспективы своего личностного роста;  

- умение сотрудничать со сверстниками в процессе подготовки и 

представления песенного или творческого музыкального продукта. 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный график. 

 

Уровень «Подготовительный хор» 

№  Месяц часов Тема  занятия Форма занятия Форма контроля 

 сентябрь 

1  2 Вводное занятие  аудит. занятие опрос 

2  2 Вокально - хоровые навыки  аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

3  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

4  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

5  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

6  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

7  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

8  2 Воспитание чувства метроритма аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

9  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

10  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 
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11  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

12  2 Социально – культурная деятельность аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

 октябрь 

13  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

14  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

15  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

16  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

17  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

18  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

19  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

20  2 Музыкальная грамота 

 

аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

21  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

22  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

23  2 Сценическая культура  аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

24  2 Концертная деятельность концерт рефлексия 
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экспертная оценка, 

само/взаимооценка 

 ноябрь 

25  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

26  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

27  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

28  2 Музыкальная форма, динамика, темп 

 

аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

29  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

30  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

31  2 Воспитание чувства метроритма аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

32  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

33  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

34  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

35  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

36  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

 декабрь 
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37  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

38  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

39  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

40  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

41  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

42  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

43  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

44  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

45  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

46  2 Сценическая культура  аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

47  2 Концертная деятельность концертная площадка аттестационное занятие, 

рефлексия 

48  2 Социально- культурная   деятельность Культурно – массовое 

мероприятие  

Дневник впечатлений 

  январь 

49  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 
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50  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

51  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

52  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

53  2 Музыкальная грамота аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

54  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

55  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

56  2 Воспитание чувства метроритма аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

57  2 Сценическая культура  аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

58  2 Концертная деятельность конкурсная площадка педнаблюдение, 

само/взимооценка, рефлексия, 

экспертная оценка 

59  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

60  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

 февраль 

61  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

62  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 
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63  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

64  2 Концертная деятельность конкурсная площадка педнаблюдение, 

само/взимооценка, рефлексия, 

экспертная оценка 

65  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

66  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

67  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

68  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

69  2 Воспитание чувства метроритма аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

70  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

71  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

72  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

 март 

73  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

74  2 Социально- культурная деятельность Культурно – массовое 

мероприятие 

педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 
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75  2 Работа над репертуаром аудит. занятие рефлексия, экспертная оценка, 

педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

76  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

77  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

78  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

79  2 Сценическая культура 

 

аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

80  2 Концертная деятельность конкурсная площадка рефлексия, экспертная оценка, 

педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

81  2 Музыкальная грамота аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

82  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

83  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

84  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

 апрель 

85  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

86  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 
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87  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

88  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

89  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

90  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

91  2 Музыкальная форма, динамика, темп 

 

аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

92  2 Воспитание чувства метроритма аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

93  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

94  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

95  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

96  2 Музыкальная грамота аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

 май 

97  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

98  2 Работа над репертуаром аудит. занятие рефлексия, экспертная оценка, 

педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 
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99  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

100  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

101  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

102  2 Вокально - хоровые навыки аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

103  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

104  2 Работа над репертуаром аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

105  2 Музыкальная форма, динамика, темп аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

106  2 Музыкальная грамота аудит. занятие педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

107  2 Концертная деятельность   Отчётный концерт  рефлексия, экспертная оценка, 

педнаблюдение, 

само/взимооценка, опрос 

108  2 Социально- культурная деятельность Культурно-массовое 

мероприятие 

Дневник впечатлений 

 итого 324    
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2.2 Условия реализации программы 

 

1.  Материально-техническая база: 

1) Хоровой кабинет /подставки для хора/. 

2) Музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор); 

3) Стулья или скамьи для детей; 

4) Аудиотехника (музыкальный центр, микрофоны, микшерный пульт, усилитель, колонки); 

5) Видеотехника (Ноутбук или ПК, телевизор, видеокамера); 

6) Концертные костюмы для участников хора. 

2. Дидактический материал: 

1) Иллюстрации: строение голосового аппарата, схема распева на 3-хголосие, портреты композиторов; по разделу 

музыкальной грамоты- термины, нотный стан с нотами. 

2) Фонотека. 

3) Учебные пособия для учеников, раздаточный материал (партитуры). 

4) Учебные пособия (нотные сборники) для педагога. 

5) Носители цифровой информации; 
 

3. Кадровое обеспечение программы. 

1) Педагог дополнительного образования – хормейстер 

2) Хореограф  
 

2.3. Формы контроля и аттестации 

 

Основными формами предъявления и демонстрации образовательных результатов учащимися являются контрольно-

аттестационное занятие и творческий отчет, а так же открытые уроки с приглашением родителей, где дети могут 

презентовать индивидуальный или коллективный творческий продукт (мастер-класс урока, концертная программа), 

личное портфолио с грамотами и дипломами, благодарственными письмами, отзывами учителей и родителей. Участие в 

различных конкурсах также является своего рода контролем качества коллективной работы. 
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В содержание контрольно-аттестационного занятия присутствуют:   

 коллективное выполнение заданий на знание терминологии, демонстрация вокально-хоровых навыков; 

 взаимооценка  качества творческих проектов; 

 конкурс-игра «Аккорд» или марафон личных достижений. 

Творческий отчет представляет собой концертную форму с песенным репертуаром, где зрителями являются родители 

учащихся, учащиеся начальной школы, другие зрители. 

По итогам наблюдений за работой учащихся на творческом отчете,  результатов психолого-педагогических 

диагностик педагог заполняет карты экспертной оценки уровня сформированности предметных, метапредметных навыков 

и личностных качеств.    
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2.4. Оценочные материалы 

  В оценочной системе программы используется шкала трех уровней сформированности предметных, 

метапредметных и личностных результатов: базовый, ниже базового, выше базового. Каждый уровень сопровождается 

индикаторами-признаками, с помощью которых можно определить на каком уровне освоения программы находится 

учащийся. Данная оценочная система позволяет простраивать индивидуальную траекторию движения учащегося в 

программе (индивидуальные задания, образовательные ситуации, роль в групповой работе и др.) 

 

2.4.1. Диагностическая карта оценки уровня сформированности предметных  умений 
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Постоянное проявление наблюдаемых действий, поступков, деятельностей, указывающих на сформированность тех или 



41 

 

иных умений, говорит о высоком уровне образовательных результатов – 9-10 баллов,   

периодическое – о базовом уровне сформированности умений и качеств – 4-8 баллов,  

эпизодическое – о низком уровне освоения программы учащимися – 1-3 балла.  

Оценка участия в концертно-конкурсной деятельности производится по следующим показателям: 

- нет участия, или участие в составе хора, но при низкой индивидуальной готовности – 1-3 балла; 

- есть участие в составе хора при имеющейся персональной готовности в более, чем одном выступлении – 4-8 баллов; 

- персональный вклад в выступление (в составе ансамбля, сольно, призовые места) – 9-10 баллов. 

 

2.4.2. Показатели, формы и методы оценки 

образовательн

ые 

результаты 

Диагностируемые, анализируемые  и 

наблюдаемые показатели 
формы Методы оценки 

Уровень 

сформирован

ности 

предметных   

умений 

- Исполнительское мастерство: 

художественная выразительность, 

готовность к концертам 

Выполнение учебных заданий, 

репетиционный процесс, исполнительская 

и конкурсная деятельность 

Экспертная оценка на основе 

наблюдения и результатов тестов-

игр. 

Вокально-хоровые навыки Выполнение учебных заданий, 

репетиционный процесс, диагностические 

тесты-игры «Играем знакомую мелодию», 

«Аплодисменты», «Тайна гармонии», «Чьи 

голоса звучат» (см. 2.4.3) 

Экспертная оценка на основе 

наблюдения и результатов тестов-

игр, анкетирования, бесед. 

Интонационно-образные навыки Выполнение заданий на занятии, 

наблюдение в ходе участия в творческих 

проектах, тест-игра «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Экспертная оценка на основе 

наблюдения и результатов тестов-

игр. 

Уровень  

музыкальной грамотности 

Опрос и игровые задания на знание 

теории, владение музыкально-

теоретичеескими навыками (чтение нот, 

знание терминологии). 

Экспертная оценка на основе 

наблюдения, по результатам опроса..  
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Общемузыкальная и общекультурная 

эрудиция 

Задания на занятиях, беседа и 

анкетирование (см. 2.4.3), игры 

«Музыкальный магазин», «Пусть музыка 

звучит» 

 

- успешность участия в конкурсной и 

концертной деятельности 

Выступление в концертах и на конкурсах Экспертная оценка на основе анализа  

Уровень 

сформирован

ности 

метапредметн

ых 

 умений 

 

Способность работать с разными 

источниками необходимой  информации для 

выполнения заданий разного уровня   

Задания на подготовку самостоятельных 

материалов по различным темам – мини-

проекты. Участие в коллективныхх 

творческих делах. 

Экспертная оценка результатов  

работы учащихся с 

информационными источниками к 

заданию 

Способность  организовывать собственную 

или коллективную творческую (социально-

значимую) проектную деятельность 

(планировать, осуществлять действия по 

подготовке проектного продукта в срок, 

оценивать качество продукта и усилий), 

презентовать свою работу 

Поведение на занятиях, задания на 

подготовку смостотельного мини-проекта. 

Экспертная оценка  

 

Проективная методика З. Королева 

«Умеете ли вы работать в группе?»  

(см. приложение ) 

Способность конструктивно 

коммуницировать с различной аудиторией,  

в том числе в группе по выполнению 

образовательного задания, со зрителями   

Выполнени групповых заданий, 

репетиционный процесс, участие в 

коллективных творческих делах. 

Экспертная оценка. 

 

Проективная методика З. Королева 

«Умеете ли вы работать в группе?»  

(см. приложение ) 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств 

Уровень интереса к разным видам 

музыкальной деятельности (широкий круг 

познаний в музыкальной области, 

ценностное отношение к музыке,       

творческая активность в практической 

работе,      длительность впечатлений от 

музыкальных произведений, желание  

узнавать новое) 

Учебные задания, участие в творческих 

проектах, тесты-игры «Музыкальный 

магазин». «Пусть музыка звучит» и 

«Сочини мелодию» 

Экспертная оценка на основе 

наблюдения за действиями и 

поступками  
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Проявление волевых усилий и 

ответственности  в процессе достижения  

образовательного результата (концертный 

номер, проект и др.) 

Учебные задания. Репетиционный процесс. 

Творческие дела, концерт и конкурсы 

Экспертная оценка на основе 

наблюдения за действиями и 

поступками  

Эмоционально-нравственное отношение к  

героям музыкальных произведений, песен, 

образовательных ситуаций и участникам 

жизнедеятельности детского коллектива    

(выражение положительных чувств, эмоций 

и переживаний, способность к 

сопереживанию; высказывание 

самостоятельных взглядов и суждений; 

способность к нравственной оценке) 

Учебные задания, анкетирование и беседы 

(см 2.4.3), игры-тесты «Музыкальный 

магазин», «Пусть музыка звучит». Участие 

в творческих проектах 

Экспертная оценка на основе 

наблюдения за действиями и 

поступками в ходе выполнения 

учебных заданий, творческих 

проектов   

 

 

Анкета «Ценности и я» 

(см. приложение ) 

Проявление форм бесконфликтного 

общения и культурного поведения  на 

занятиях, в ходе образовательных событий 

Поведение на занятиях, особенно при 

выполнении групповых заданий, участие в 

коллективных творческих делах, 

поведение в процессе репетиций и 

концертов 

- Субтест Кеттелла 

«Коммуникабельность» 

(см.приложение) 

 

-Экспертная оценка  



2.4.3. Практические диагностические тесты 

 

1. Диагностика чувства темпа и метроритма 

Тест-игра  «Играем знакомую мелодию». 

Цель: определение уровня развития чувства темпа и метрической 

моторной регуляции на фоне меняющегося темпа (тест позволяет определить 

реактивно-метрические способности. Все задания формируются в размере 4/4 

в умеренном темпе (4 такта)). 

Игра  вовлекает школьника в ситуацию исполнения на музыкальных 

инструментах (фортепиано, металлофон) простой мелодии. Если ребёнок не 

умеет играть на инструменте или отказывается, ему предлагается простучать 

метро-ритм по столу или прохлопать в ладоши. 

Алгоритм: 

1.Выбор знакомой для ребёнка простой песни. 

2. Ребёнку предлагается сыграть или простучать метро-ритмический 

рисунок двумя руками, если на инструменте, то в двух октавах (например, соль 

3 октавы и соль 4 октавы). 

3. Проба ребёнком исполнения своей партии. 

4. Эксперт играет песню по нотам до конца, несмотря на то закончил 

ребёнок свою партию или остановился. 

5. Положительная оценка исполнения. 

6. В случае верного исполнения, темп меняется на быстрый (90 ударов в 

минуту), а затем на медленный (60 ударов в минуту). 

7. В случае успешного исполнения по ходу произведения используются 

замедления и ускорения. 

Критерии оценки: верное исполнение в трёх темпах, с ускорением и 

замедлением фиксируется как высокий уровень темпо-метра; верное 

исполнение всех восьми тактов только в двух темпах (например, умеренном и 

быстром или умеренном и медленном) соответствует среднему уровню 

развития темпо-метра; сбивчивое, но законченное исполнение песенки в 
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умеренном темпе (ошибки в 2-4 тактах) показывают слабый уровень темпо-

метра; сбивчивое и незаконченное исполнение – низкий уровень темпо-метра. 

 

2. Изучение чувства ритма 

Тест-игра  «Аплодисменты» 

Цель: определение уровня развития метроритмической способности. 

Эксперт предлагает школьнику спеть знакомую простую песню и 

одновременно прохлопать в ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку 

предлагается прохлопать песню только в ладоши без использования голоса. 

Критерии оценки: точное воспроизведение метрического рисунка 

ладошами на протяжении всех 8 тактов – высокий уровень; воспроизведение 

метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с помощью голоса –

средний уровень; верное метрическое исполнение с пением 4-5 тактов – 

слабый уровень; метрическое исполнение с ошибками и при помощи голоса – 

низкий уровень.  

 

3. Диагностика звуковысотного чувства (мелодического и 

гармонического слуха). 

Тест-игра  «Тайна гармонии» 

Цель: определить уровень развития гармонического слуха, т.е. 

способности слышать количество звуков в интервалах и аккордах, а также 

характер звучания в созвучиях. 

Эксперт исполняет интервал или аккорд и затем просит ребёнка 

определить количество звуков и лад созвучия: светлое или затемнённое 

звучание. Для работы достаточно10 созвучий. 

Критерии оценки: слабый уровень – верно 1-3 созвучия; средний 

уровень – верно 4-7 созвучий; высокий уровень – верно 8-10 созвучий. 

 

4. Диагностика уровня развития слухо-моторных представлений. 

Тест-игра  «Повторяем мелодию» 
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Цель: выявить уровень сформированности слухо-моторных 

представлений: при вокальном исполнении (управление голосовым аппаратом 

в соответствии с услышанным интонационным рядом), при инструментальном 

исполнении (подбор по слуху на инструменте избранного мелодического 

рисунка). 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает вспомнить любую простую песенку и спеть её. 

2. Повтор голосом мелодии, сыгранной экспертом на инструменте. 

3. Подбор по слуху на инструменте предложенной мелодии. 

Критерии оценки: слабый уровень – последовательное исполнение 

звуков вверх или вниз по направлению к тоническому звуку (диапазон 

терции); средний уровень – опевание тоники и исполнение тетрахорда (вверх 

- вниз по направлению к тонике) в удобном диапазоне; высокий уровень –

опевание, последовательное и скачкообразное (на интервальные скачки) 

исполнение мелодических направлений в диапазоне октавы и более. 

 

5. Диагностика чувства тембра 

Тест - игра «Чьи голоса звучат?» 

Цель: определение уровня сформированности тембрового слуха по 

показателю верных ответов в определении инструментального или вокального 

звучания одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал состоит из аудиозаписей фрагментов 

музыкальных произведений в исполнении: голосов разных тембров 

(детского, женского, мужского), разного вида хоров, народных инструментов, 

симфонических инструментов, одиночных сольных инструментов 

(фортепиано, гитара, орган и пр.), разных видов оркестра. 

Алгоритм: 

1. Многократное прослушивание аудиозаписи фрагмента 

музыкального произведения в различных исполнениях. 

2. Определение тембра голосового и инструментального звучания. 
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Критерии оценки: низкий уровень развития тембрового чувства – 

верное определение только однородных тембров; средний уровень –  верное 

определение однородных тембров и смешанных тембров; высокий уровень –  

верное определение различных тембровых соотношений в исполнении 

предъявленного музыкального фрагмента. 

 

6. Диагностика динамического чувства 

Тест-игра «Играем громко-тихо» 

Цель: выявление способностей адекватной аудиально-моторной 

реакции на динамические модификации (силу выражения) инструментального 

и вокально-инструментального стимула. Стимулирующим материалом можно 

использовать маршевые музыкальные произведения, а также ударные 

музыкальные инструменты (барабан, бубен). 

Алгоритм: 

1. Эксперт играет на фортепиано маршевое произведение , меняя 

динамику с f на p и обратно. 

2. Учащийся получает предложение поиграть в «громко-тихо» на 

барабане или бубне так же, как играет эксперт. 

3. Верное исполнение контрастной динамики – 2 балла. 

4. Затем эксперт исполняет музыкальный фрагмент с усилением и 

ослаблением динамики. 

5. Учащийся должен повторить динамический пассаж на ударном 

инструменте. Верное динамическое исполнение усиления звука (крещендо) и 

угасание звука (диминуэндо) – 4 балла; всего – 8 баллов. 

Критерии оценки: слабый уровень – 1-3 балла; средний уровень – 4-8 

баллов; высокий уровень – 9-10 баллов. 

 

7. Диагностика чувства музыкальной формы 

Тест-игра «Закончи мелодию» 
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Цель: определить уровень сформированности чувства целостности 

музыкальной мысли. 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает школьнику прослушивание различных 

мелодий. 

2. Задача школьника определить, какая из мелодий прозвучала 

полностью, а какая оборвалась раньше времени. 

Стимулирующий материал подбирается экспертом самостоятельно и 

строится в следующем порядке: 

1-ый фрагмент– не доигрывается последний такт; 

2-ый фрагмент–звучит до конца; 

3-ый фрагмент–прекращается последняя фраза мелодии; 

4-ый фрагмент–прекращается на середине второй фразы (из четырёх); 

5-ый фрагмент– звучит до конца. 

Критерии оценки: слабый уровень  – верно определены 1-2 пункты; 

средний уровень – верно определены 3-4 пункты; высокий уровень – верно 

определены все 5 пунктов. 

 

8. Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест-игра «Музыкальный калейдоскоп» 

Цель: изучение способности к эмоциональной отзывчивости на музыку, 

способности к эмпатийному восприятию образа, созданного композитором. 

Стимулирующий материал выбирает эксперт (рекомендовано как 

разнообразный музыкальный материал использовать пьесы из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского) 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает прослушать учащемуся музыкальные пьесы и 

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

представляются во время звучания музыки. 
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2. 1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие 

для формулирования его переживания музыки. 

3. 2-й (невербально-художественный) вариант задания: предлагается 

нарисовать образы, которые ему представляются во время прослушивания 

музыки. 

4. 3-й (невербально-двигательный) вариант задания:  предлагается  

соответственно двигаться под музыку так, как ему это представляется. 

Критерии оценки:  

низкий уровень эмоционально-образного осмысления – отказ учащегос 

определить свои состояния, его неспособностью на простое выражение своих 

впечатлений, настроений в невербально-художественной, двигательной или 

вербальной форме. К этому же уровню относятся и несоответствующие 

звучанию музыки  формы самовыражения ребёнка;  

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной отзывчивости 

характеризуется способностью к соответствующей форме отображения уже 

имеющегося опыта переживаний, состояний, вызванных воздействием 

музыкального фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной 

характеристикой ребёнком своих переживаний и образов основного 

содержания музыки; 

высокий уровень эмоциональной отзывчивости характеризуется 

соответствующей характеристикой осмысления эмоционально-образного 

содержания музыки.  

Креативность самовыражения ребёнка в изобразительной, двигательной 

и словесной форме проявляется в следующих особенностях формы 

самовыражения: оригинальность (необычность, новизна) отображения 

мыслеобраза, идеи; детализация (разработанность) своей идеи или образа; 

беглость порождения идей, т.е. способность порождать большое количество 

новых, но адекватных музыкальному воздействию мыслеобразов; гибкость, 

т.е. различность типов, видов, категорий идей и мыслеобразов на один 

музыкальный материал (по Торренсу). 
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9. Диагностика познавательного, операционального и 

мотивационного компонентов музыкально-эстетических пристрастий 

детей. 

Цель: определить уровень познавательного компонента музыкально-

эстетических ориентаций ребёнка можно с помощью краткой беседы-анкеты. 

Примерные вопросы анкеты.  

Любишь ли ты музыку? 

Нравится ли тебе петь? 

Где тебе нравится петь больше – на занятиях или дома?  

Поют ли твои родители? 

Какие песни тебе нравится слушать? 

Где ты чаще слушаешь музыку - в концертном зале или дома? 

Приходилось ли тебе исполнять музыку на каком-либо инструменте?  

Каком? 

Нравятся ли тебе телевизионные музыкальные передачи?  

Какие исполнители тебе особенно нравятся и почему? 

Критерии оценки:  

низкий уровень развития познавательного компонента музыкальных 

предпочтений характеризуется отсутствием или слабо выраженным 

интересом к музыкальным видам деятельности; 

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

предпочтением развлекательной направленности музыкальных жанров, вне 

ориентации на высокохудожественные эталоны музыки; 

высокий уровень – ярко проявленный демонстрируемый интерес к 

музыкальным видам деятельности разножанровой направленности. 

 

Тест-игра «Музыкальный магазин» 

Цель: исследование практико-ориентированного выбора музыкальных 

ориентаций, характеризующих музыкальные пристрастия личности. 
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Стимулирующий материал: аудиозаписи фрагментов музыкальных 

произведений различных жанров и направлений: народная вокальная, хоровая, 

инструментальная музыка, классическая вокальная, хоровая, 

инструментально-симфоническая,  вокально-инструментальная музыка, 

современная музыка авангардного направления, современная развлекательная 

музыка, духовная музыка. 

Учащийся должен отдать предпочтение в музыкальном магазине 

понравившейся музыке. Выбирать можно любое количество музыкальных 

записей. 

Критерии оценки:  

низкий уровень музыкально-эстетических вкусов характеризуется 

выбором одних развлекательных образцов музыкального искусства; 

средний уровень – выбор двух образцов разных линий музыкального 

творчества; 

высокий уровень  – проявление интереса к трём различным 

музыкальным направлениям с предпочтением классических произведений. 

 

10. Изучение мотивационного компонента музыкальных вкусов 

ребёнка 

Тест-игра «Пусть музыка звучит». 

Алгоритм: 

1. Эксперт играет на инструменте фрагменты разнохарактерных 

музыкальных произведений и намеренно прерывает их. 

2. Эксперт узнаёт у детей, хочется ли им, чтобы музыка звучала 

дальше? 

Критерии оценки: проявленная потребность в завершении 

музыкального фрагмента оценивается как высокая мотивация учащегося к 

развитию своих музыкальных способностей; равнодушное или отрицательное 

отношение трактуется как несформированная мотивация музыкальной 

деятельности. 
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11. Диагностика склонности к сочинительству музыки. 

Тест-игра «Сочини мелодию» 

Цель: выявление креативных музыкальных способностей ребёнка. 

Алгоритм: 

1. Эксперт предлагает придумать простой мотив из двух-трёх-

четырёх звуков, представленных слогами удобопроизносимых ребёнком слов 

(отображать в графике). 

2. Эксперт предлагает прослушать короткие песенные мотивы, 

усваивать их и последовательно находить звуки этих мотивов на клавиатуре 

(спев их вслух или про себя), осознанно представляя графику смены звуков, 

предварительно зафиксировав её в тетради.  

Критерии оценки: 

низкий уровень склонности к сочинительству определяется 

индифферентным или отрицательным отношением к  данной деятельности; 

средний уровень – готовность воспроизвести мелодию, похожую на 

ранее услышанную;  

высокий уровень – оригинальность сочинённого произведения; 

разработанность идеи или образа; беглость порождения идей; гибкость, т.е. 

различность типов идей и мыслеобразов на один музыкальный материал[17]. 

Для занесения итоговых показателей структурных составляющих 

музыкальных способностей разработана индивидуальная карта, с помощью 

которой педагог может наглядно представить реальную картину 

сформированности музыкальности учащегося. 

 

 

 

2.5  Методические материалы 
 

Основной формой реализации программы является занятие. Виды 

занятий: организационно-практические, игровые, концерты, уроки-репетиции, 
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конкурсные выступления, контрольно-аттестационные занятия. 

Вокальная подготовка обучающихся на занятиях основывается на 

эффективных методиках известных педагогов В.Емельянова, 3. Кодая, В. 

Кирюшина, Г. Струве, К. Орфа и др.  

Программа предусматривает следующие методы обучения: 

-Наглядно-слуховой метод: использование наглядных приемов, 

прослушивание аудиокассет, просмотр видеозаписей, показ приемов 

исполнения, вариантов творческой импровизации. 

-Словесный метод: беседа, разъяснение, сообщение сведений, рассказ о 

способах действий. 

- Практический метод: освоение необходимых приемов 

исполнительско- творческой деятельности, анализ видеоматериалов 

собственных выступлений с элементами самооценки сценического образа, 

поиска ошибок и их решений. 

- Приемы педагогической поддержки развития обучающегося – создание 

ситуации успеха, поощрение и стимулирование устойчивого интереса к 

выбранной образовательной деятельности,  предоставление образовательной 

самостоятельности и  контроль    за уровнем выполнения учебных заданий.  

В образовательный процесс включаются элементы образовательных 

технологий здоровьесбережения, использования ИКТ.  

Важным фактором успешности сценической деятельности коллектива 

является правильный подбор соответствующего концертно-

исполнительского репертуара.  Последний выбирается, в частности, с таким 

расчетом, чтобы он соответствовал возрастным особенностям детей, степени 

их подготовки, а также обладал необходимыми художественными качествами. 

С точки зрения вокальной техники музыкальные произведения подбираются 

по принципу последовательного нарастания репетиционных исполнительских 

трудностей. 

 Методические указания по годам обучения. 

Певческая установка. Дыхание. 
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1-2 года обучения (I и II уровень): посадка хорового певца. Положение 

корпуса. Головы, артикуляция при пении. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание 

перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое.  Смена дыхания в процессе 

пения; различные его приёмы (короткое и активное в быстрых произведениях, 

более спокойное, но также активное в медленных) 

Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного 

звука в конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз 

на «цепном дыхании») 

3-4 год обучения (III уровень): закрепление навыков, полученных на I и 

II уровне.  

Задержка дыхания перед началом пения. Исполнение пауз между 

звуками без смены дыхания (стаккато). Работа над дыханием как важным 

фактором выразительного исполнения. Совершенствование навыков 

«цепного» дыхания: на длинных фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках 

или аккордах в несколько тактов; пение произведений целиком на «цепном» 

дыхании. 

Прежде чем приступить к работе над воспитанием вокально-хоровых 

навыков необходимо приучить детей принимать правильную певческую 

установку, следить, чтобы он держались свободно, не напряжённо.  При пении 

стоя или сидя, корпус и шея выпрямлены, плечи несколько опущены, голова 

держится «гордо», подбородок слегка приподнят.  Такая установка обеспечит 

удобное положение всего дыхательного и звукообразующего аппарата, так как 

гортань при этом будет располагаться как бы по прямой оси. 

При пении сидя, ноги всей ступнёй стоят на полу, руки лежат на коленях. 

При пении стоя, руки спокойно опущены. На правильную певческую 

установку следует обращать внимание постоянно, так как от неё во многом 

зависит успех вокальной работы. Певческая установка организует сам процесс 

пения, и прежде всего дыхания.  
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Дыхание в пении имеет исключительное значение – это источник 

энергии для возникновения звука. Как дети, так и взрослые, пользуются при 

пении, так называемом, смешанным дыханием, с преобладанием то грудного, 

то брюшного типа. При этом дыхании в той или иной мере участвуют все 

отделы дыхательного аппарата. Следует указать, что певческого дыхание 

вырабатывается только в процессе активного усвоения репертуара. Самым 

верным критерием оценки правильности дыхания служат слуховые и 

мышечные ощущения. Красивый полётный звук, связанный со свободным, 

равномерным дыханием – есть результат естественной координации систем, 

участвующих в голосообразовании. 

Особую роль в пении играет организация вдоха и выдоха.  Оба эти 

моменты теснейшим образом связаны, и оказывают взаимное влияние друг на 

друга. Вдох должен быть активным, но спокойным (без шума). После вдоха 

нужно на мгновение задержать дыхание.  Именно в этот момент произойдёт 

смыкание голосовых связок, которые преградят путь выдыхаемому воздуху. 

Мгновенная задержка дыхания способствует плавному выдоху, что позволит 

хору одновременно начать исполнение. Продолжительный и плавный выдох 

есть результат умелого расходования дыхания.  Спокойное естественное 

дыхание при пении создаёт условия для «опёртого» звука («опёртый» звук - 

следствие акустического сопротивления, возникающего от сужения входа в 

гортань при пении).  Такой звук воспринимается на слух как красивый, полный 

и достаточно сильный. Следует подчеркнуть, что красивый, полный звук 

получается только при правильной координации всех компонентов, 

участвующих в голосообразовании в процессе самого пения. 

Руководитель обязан выработать необходимый коллективный навык – 

«цепное» дыхание, при котором участники хора возобновляют запас воздуха 

не одновременно с другими поющими. Такой приём обеспечивает 

непрерывное звучание хора в течение продолжительного времени, успешное 

исполнение произведений протяжного, раздольного характера, а также 
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исполнение на одном дыхании не только отдельных частей, но и хоровых 

сочинений целиком. 

Таким образом, дыхание является важным выразительным фактором в 

пении. Большое влияние оказывает дыхание на тембр звука. Поэтому уже в 

младшем школьном возрасте важно развивать у детей умение регулировать 

своё дыхание, исходя из характера того или иного произведения. Так, в одних 

случаях требуется дыхание короткое, расходуемое затем с напором, в других 

случаях - мягкое, расходуемое затем спокойно. Этот момент связан в основном 

с атакой звука (степень и характер включения в работу в начале пения 

голосовых связок).  

В пении употребляется два вида атаки: мягкая, и твёрдая. Ограниченная 

сила звука детского голоса как бы сама требует мягкой атаки. При мягкой 

атаке, голосовые связки смыкаются не плотно и только в момент начала звука, 

что обеспечивает спокойный звук, интонационную точность и наилучший 

тембр.  Однако у детей имеющих склонность к вялости, инертности часто 

мягкая атака приводит к значительной утечке воздуха при пении и плохому 

звукообразованию. Поэтому именно у таких детей следует активизировать 

весь процесс голосообразования, используя твёрдую атаку. 

При твёрдой атаке - голосовая щель плотно замыкается перед началом 

звука, поэтому звук при ней получается весьма громкий, яркий и 

интонационно чистый. Но так как для детского пения громкий звук не 

типичен, то твёрдая атака должна применяться ограниченно, чаще как 

педагогический приём, способствующий активизации процесса 

голосообразования. Обычно этот вид атаки применяется только эпизодически 

в тех случаях, когда требуется добиться необходимой выразительности в связи 

с содержанием произведения или как особый педагогический приём. 

Помощь в приобретении правильного певческого дыхания оказывает 

упражнение. Эти упражнения должны исполняться в удобной тесситуре 

(высотное положение звука в произведении по отношению к диапазону), 
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состоять из отдельных звуков, фраз (небольших, а затем и значительных по 

размерам).  

Большую роль в организации певческого дыхания играет рука дирижёра. 

Звуковедение и дикция. 

1-2 года обучения: естественный, свободный звук без крика и 

напряжения (форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление 

гласных: способы их формирования в различных регистрах (головное 

звучание). Пение non legato и legato. Нюансы (mf, mp, f, p).Развитие 

дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова 

согласных к последующему слогу. 

3-4год обучения: закрепление навыков, полученных в младшей группе. 

Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата за счёт 

активизации работы губ, языка. Выработка навыка активного и чёткого 

произношения согласных. Развитие дикционных навыков в быстрых и 

медленных темпах.  Сохранение дикционной активности при нюансах p и pp.  

В пении очень важную роль играет артикуляция и дикция. 

Выразительное, глубоко осмысленное пение может быть только при чёткой и 

ясной дикции и правильной артикуляции.  Так как пение осуществляется 

только на гласных, то именно из них вырабатываются все вокальные качества 

голоса (тембр, сила, точность интонации, регистровая ровность) и техника.  

Особая роль здесь принадлежит упражнениям, связанных с вокализацией 

мелодии на отдельные гласные и с чередованием гласных, сначала на 

примарных звуках, а затем и на всём диапазоне.  Естественно, красивое 

формирование гласных безусловно поможет создать спокойное, устойчивое 

положение гортани и дыхания. Согласные в пении должны произноситься 

предельно кратко, так как многие из них для своего образования требуют 

значительного выдоха или слишком активного движения языка. Именно эти 

причины и указывают на краткость и чёткость произношения согласных. 
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Итак, гласные должны звучать полно, широко, а согласные чётко, 

энергично, коротко. Умелое и правильное формирование гласных и согласных 

поможет добиться в хоре подлинной кантилены, широкой и свободной 

напевности, которая должна быть свойственна всем формам звуковедения от 

legato до staccato. Характер же звуковедения целиком зависит от характера 

произведения.  

Период мутации. Серьёзное вокально-хоровое воспитание обязательно 

основывается на знание руководителем певческих возможностей детей разных 

возрастных групп. Так, в младшем школьном возрасте (7-10 лет) механизм 

голосообразования совсем другой, чем у более старших детей. В младшем 

возрасте детскому голосу свойственен так называемый фальцет, при котором 

происходит неполное смыкание голосовой щели, таким образом, вибрируют 

только края голосовых связок. Такое голосообразование определяется 

отсутствием голосовой мышцы, которая оформляется только к 11-12 годам.  И 

хотя дети, особенно мальчики, могут иметь при фальцетном пении большую 

звонкость, но своего расцвета детский голос достигает лишь тогда, когда 

появляется у них грудной регистр. Этот регистр получается при полном 

смыкании голосовой щели и вибрации всей массы связок. 

Регулярные вокальные занятия в предмутационный период 

способствуют спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать 

пение даже во время мутации. Но в этот период нужно ограничить время 

вокальных занятий, при первых же признаках переутомления их необходимо 

вообще прекратить. 

С особым вниманием должен руководитель подходить в этот период к 

мальчикам. Регулярно прослушивать их индивидуально с тем, чтобы вовремя 

определить наступление мутации. Если до 11 лет в механизме 

звукообразования у мальчиков девочек нет никакой разницы, то в более 

старшем возрасте, уже намечаются достаточно ярко противоположные 

признаки. Так в голосе девочек основную часть диапазона составляет так 

называемый центральный регистр, имеющий от природы смешанный тип 
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звукообразования, а чисто грудное и головное звучание прослушивается 

только на крайних нотах диапазона.  

У мальчиков же смешанное звучание получается искусственным путём. 

Так как при пении они пользуются одним регистром, чаще грудным.  Грудной 

регистр должен использоваться крайне ограниченно, так как часто ведёт к 

крикливому звуку. Только смешанный тип звукообразования даёт 

возможность спокойно переходить от регистра к регистру и одинаково 

красиво петь все звуки диапазона. Руководителю следует помнить, что сила 

детского голоса, как в начальный период, так и в период его становления 

весьма ограничена, ибо основная красота детского пения заключается в его 

особой звонкости, лёгкости, непосредственности и эмоциональности. 

Однако, следует помнить, что охрана детского голоса является самой 

важной задачей хормейстера. Можно активно заниматься с детьми, но не 

утомлять их голоса. Особенно внимательно нужно относиться к тесситурным 

условиям и диапазону исполняемых произведений. 

Ансамбль и строй. 

1-2 года обучения: Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада), ритмической 

устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших 

длительностей (четверть, восьмая, половинная), соблюдение динамической 

ровности при произношении текста. Постепенное расширение задач: 

интонирование произведения в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). 

Устойчивое интонирование одноголосного пения при сложном 

аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с аккомпанементом. Пение 

несложных двухголосных песен без сопровождения. 

3-4 года обучения: закрепление навыков, полученных на младшем этапе.  

Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада 

изложения и с различными средствами музыкального языка.  Выработка 
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чистой интонации при двух и трёхголосном пении.  Владение навыками пения 

без сопровождения.  Для подвинутых групп – более сложные навыки 

многоголосия. Ансамбль в хоре- это прежде всего полная согласованность в 

исполнении между всеми участниками коллектива на основе активного, 

творческого донесения идейно-художественного замысла сочинения.  Для 

достижения полноценного ансамбля – единой, целеустремлённой 

гармоничной хоровой звучности необходимо постоянно совершенствовать 

вокально - хоровую культуру участников хора (добиваться от них пения с 

одинаковой силой, следить за тембровой слитностью звучания и чёткостью 

ритмического строя, чистой интонации по вертикали и по горизонтали).  

Основное правило настоящего ансамбля – это умение певца подчинить 

свою индивидуальность задачам коллектива.  

Руководителю следует добиться в хоре ритмического и динамического 

ансамбля. Под ритмическим ансамблем следует понимать его частей, 

одновременное и одинаковое произношение слов, возобновление дыхания в 

указанных местах совместный переход к изменениям темпа. Под 

динамическим ансамблем - умение петь одинаково громко, или одинаково 

тихо в соответствии содержания данного произведения. 

 В хоре различаются: 

Мелодический строй (горизонтальный). 

Умение хористов чисто интонировать ступени лада, интервалы, аккорды, 

взятые в мелодическом изложении. 

Гармонический строй (вертикальный) 

Умение певцов выстраивать интервалы и аккорды, в одновременном звучании. 

В улучшении мелодического и гармонического строя особая роль отводится 

воспитанию развитию активного музыкального слуха детей.  Стройному 

пению способствует осознание лада во всех его проявлениях, глубокие 

музыкальные знания. 

  Многоголосие и пение без сопровождения.  
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Под хоровым пением подразумевается, прежде всего, пение 

многоголосное. Поэтому, одной из главных задач является воспитание именно 

этого навыка. Развитие многоголосия должно опираться на музыкальный слух 

(интонационный, гармонический, внутренний, вокальный), вокальные 

навыки, музыкальную грамотность и т. д.  Все эти компоненты взаимно 

связаны, и взаимно обусловлены.  

Работу над многоголосием следует начинать с организационного 

момента: разделить хор по голосам на партии, равноценные по составу 

(имеется в виду качественная и количественная стороны). Большая роль в 

развитии навыка многоголосного пения принадлежит упражнениям и 

репертуару.  Упражнения песни должны быть просты по музыкальному языку, 

ограниченны по диапазону, и удобны по тесситуре.  Наиболее хороши в этом 

плане русские народные песни, в которых встречаются подголоски, «педаль» 

и эпизодическое разделение голосов. Также большую пользу принесёт пение 

канонов, пение с относительной самостоятельностью голосоведения. 

Постепенное включение в работу произведений с различными видами 

соединения голосов при последовательном усложнении репертуара даст 

возможность овладеть многоголосием. 

Всё вышеизложенное следует отнести к пению без сопровождения, то 

есть a'capella.  Этот вид хорового исполнительства является наиболее 

трудным, но вместе с тем чрезвычайно важным и интересным, т. к. красота и 

богатство человеческого голоса представлены в нём в наиболее полном виде. 

Пение без сопровождения, a'capella, требует развитого чувства певцов ко всем 

сторонам хоровой звучности.  Этот вид исполнительства, если ему уделять 

должное внимание, окажет благотворное влияние на весь ход воспитания 

хорового коллектива. 

Работа над формированием исполнительских навыков: 

Анализ словесного текста и его сопровождения. Грамотное чтение 

нотного текста по партиям и партитурам. Членение на мотивы, периоды, 

предложения, фразы. Определение формы (куплетная, двухчастная, 
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трёхчастная, рондо и пр.). Фразировка, вытекающая из музыкального и 

текстового содержания. Взаимопроникновение двух элементов при 

исполнении фразы и всего произведения - динамического и агогического. 

Различные виды динамики.  Многообразие агогических возможностей 

исполнения произведений:  

• пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов  

(медленный и быстрый); 

• замедление в конце произведений;  

• замедление и ускорение в середине произведения; различные виды 

фермат. 

Воспитание навыков понимания дирижёрского жеста.  

На  уровне «Младшего хора» – элементарные требования. Указания дирижёра: 

«внимание», «дыхание», «начало», «окончание» пения; понимание 

требований, касающихся агогических и динамических изменений.  

На уровне «Основного хора» – сознательное отношение ко всем 

указаниям дирижёра, касающимся художественно-исполнительского плана 

произведения.  

1 год обучения: учащиеся учатся петь в унисон, при помощи руки, изучение 

звуковысотности. 

2 год обучения: продолжение интонирования в унисон, сольфеджирования 

мелодии по хоровым партиям. Звуковысотность. 

3 год обучения: введение элементов 2-хголосия. Пение по партиям 

сольфеджио. Пение в октаву. Игра на инструменте партий. 

4 года обучения: интонирование в хоровой партии. Пение на 2 голоса. Пение 

по партиям сольфеджио. Игра партий на инструменте и их интонирование. 

Исполнение русских народных песен и других произведений a'capella. 

Введение элементов 3-хголосия. Интонирование в партиях. Устойчивое пение 

на 2 голоса (дуэт). Игра хоровой партитуры на инструменте и пение своей 

партии. Исполнение русских народных песен a'capella 2-хголосие. 



63 

 

Одним из условий успешного выполнения программы «Голос» является 

объединение учебных групп. Например: 1-2 года обучения – младший хор, 3-

4 года обучения – основной хор. Такая система позволяет показывать лучший 

результат в концертной деятельности хорового коллектива. В объединенных 

группах дети получают возможность быстрее освоить искусство хорового 

пения, учатся навыкам многоголосного пения, ориентируясь на старших 

учащихся. Программа подбирается с учётом возрастных особенностей всех 

категорий учащихся. 

Приемы развития слуха и голоса: 

1.  Вслушивание в показ педагога и повторение отдельных звуков, мотивов, 

фраз в фальцетном и грудном регистре. 

2.  Словесное описание качества певческого голоса и звука, анализ и оценка их 

после прослушивания. 

3.  Использование ручных знаков, нотной записи в пении упражнений, 

мелодий, песен. 

4.  Пение без сопровождения. 

5.  Транспонирование мелодий, секвенций, песен с целью развития диапазона 

голоса и определения более удобной тональности для певцов. 

6.  Вокализация песен и упражнений с целью выравнивания тембра, 

достижения кантилены, выразительной фразировки. 

7.  Активная артикуляция при мысленном пении, выразительное чтение текста. 

8.  Выразительная фразировка, логические ударения. 

9.  Сознательное управление дыханием, верхним небом, лицевыми мышцами 

для воспроизведения более высокого и мягкого звука, приближения вокальной 

позиции и активного резонирования. 

10. Самоконтроль и самооценка в процессе пения. 

11. Одобрение и поощрение учащихся педагогом, положительные эмоции на 

занятии, юмор. 

В работе используются следующие методы вокально-хорового воспитания 

детей: 
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- концентрический, 

- фонетический метод показа и подражания. 

- мысленного пения. 

Разнообразные формы проведения занятия: 

- хоровое сольфеджио, 

- занятие-праздник, 

- занятие-концерт, 

- тематический концерт, 

- академический концерт, 

- занятие-оперный спектакль, 

- занятие-музыкально-литературная композиция, 

- индивидуальные занятия с солистами и ансамблями. 

 

Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 Поскольку в программе участвуют все дети без исключения, 

деятельность педагога дополнительного образования, детей и родителей 

строится на принципах сотрудничества, взаимопонимания, активности сторон.  

Совместная деятельность педагога дополнительного образования, 

родителей и детей строится: 

- по совместному планированию и организации открытых занятий, 

концертной деятельности, конкурсов, 

- по организации поездок на конкурсы и концерты, 

- по изучению и диагностике учащихся и их родителей, 

- по индивидуальной работе педагога с родителями учащихся. 
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Приложения 

Проективная методика «Умеете ли вы работать в группе?» 

(З. Королева). 

 

Цель: определение личностных особенностей учащихся школьного возраста 

в индивидуальной и групповой работе.   

Комментарий по использованию: педагог дополнительного образования 

может провести данную методики и заполнить сводную таблицу 2, используя 

информация из раздела «Результаты для мониторинга». Качественную 

характеристику результатов проводит педагог с психологическим 

образованием.  

Ход проведения 

Инструкция: «Посмотри на композицию, составленную из четырех 

геометрических фигур и одной произвольной. Ты должен закрасить одну 

фигуру, часть фигуры или несколько таким образом, чтобы рисунок приобрел 

законченность». 

 

Бланк 

1.  
2.  

3. Интерпретация результатов 
4. Каждая из представленных фигур является символом, который можно и 

нужно расшифровать.  

5. Круг – это коммуникабельность, способность идти на компромисс, 

умение сглаживать острые углы. Если закрашен только круг, то можно 

говорить о том, что учащийся хороший исполнитель, идеальный 

подчиненный. Умеет работать в любой группе и ладить практически со 

всеми людьми. 

6. Квадрат – это твердость и принципиальность, умение настоять на своем, 

способность к принятию решений. Если закрашен только квадрат, то 

можно говорить о том, что учащийся может довести до конца любое 

делои выполнять самую трудную работу. Он трудолюбивый и 

прилежный. 

7. Овал – это гибкость мышления, инициативность, умение улавливать 

новые тенденции и веяния, способность к анализу. Если закрашен только 
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овал, то можно говорить о том, что учащийся предпочитает играть в 

группе лидирующую роль. Ему сложно удовлетвориться ролью 

прилежного исполнителя,  необходимо чувствовать себя впереди всех. 

8. Произвольная фигура – это творческое начало, бунтарство, стремление 

разрушить старое и создать новое. Если закрашена только произвольная 

фигура, то можно говорить о том, что учащийся активный, творческий. В 

группе хорошо работает с руководителем, которым искренне 

восхищается и уважает. 

9. Прямоугольник – это группа, в которую учащийся либо умещается, либо 

нет. 

10. Если частично закрашена одна (две, три или все) фигуры таким образом, 

что закрашенные части оказались в прямоугольнике, а за его пределами 

фигуры остались незакрашенными, то можно говорить о том, что 

учащийся исполнительный. Он любит и умеет работать в коллективе, 

хотя при необходимости мог бы работать и самостоятельно. 

11. Если закрашен весь прямоугольник, оставив незакрашенными только 

«наползающие» на него фигуры, то можно говорить о том, что учащемуся 

сложно проявить инициативу в чем-либо. Он несамостоятелен, ему 

комфортнее работать в группе. Он нуждается в руководителе, относится 

к категории ведомого.  

Результаты для мониторинга 

12. Закрашены только фигуры за прямоугольником – способность к 

командной работе присутствует в незначительной степени (уровень ниже 

базового). 

13. Закрашены фигуры только в прямоугольнике, либо в прямоугольнике и 

вовне его – в командной и индивидуальной работе проявляет лидерские 

качества (базовый уровень). 

14. Закрашен только прямоугольник, либо прямоугольник с фигурами – 

комфортно работает в группе (уровень выше базового). 

 

 


