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1.Планируемые результаты освоения программы  

 

 

 

В процессе обучения учащиеся получат 

возможность научиться 

 

Примеры учебных ситуаций, в которых учащиеся могут действовать успешно 

 самостоятельно или с помощью сверстников, 

взрослых 
и полностью самостоятельно 

1. Эмоционально воспринимать музыку 

различных образных сфер и жанров, ценить 

народные музыкальные традиции Отечества 

для: 

 обогащения индивидуального 

музыкального опыта; 

 развития интереса к музыке и 

музыкальным занятиям, потребности 

видеть и чувствовать красоту (природа, 

человек, жизнь, искусство); 

 понимания истоков музыки и ее 

взаимосвязи с жизнью;                                                                                              

формирования отношения к творчеству и 

искусству как созиданию красоты и 

пользы;                                                

 воплощения собственных мыслей, 

Учащиеся могут продемонстрировать 

личностно- окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Учащиеся могут воплощать в звучании 

голоса и различных инструментов образы 

природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека. 

Они могут участвовать в обсуждении 

учебных проблем, высказывать собственное 

мнение в отношении истоков музыки, 

выдвигать идеи и отстаивать свою точку 

зрения. 

Учащиеся могут участвовать в организации 

и проведении школьных культурно-массовых 

Учащиеся могут продемонстрировать 

эмоциональнообразное восприятие музыки, 

проявить интерес к отдельным видам 

музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся любят слушать звучание природы, 

могут выражать в звучании голоса или 

инструмента некоторые явления жизни и 

собственные настроения. Они проявляют 

интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов. 

Они могут принять участие в обсуждении 

учебных проблем, затрагивающих их интересы. 

Учащиеся могут эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. 

Учащиеся могут оказывать помощь в 

организации и проведении школьных 



чувств в звучании голоса и различных 

инструментов;                                           

 организации культурного досуга, 

самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности, домашнего музицирования 

и музыкальных игр с использованием 

ИКТ 

 

мероприятий, могут представить широкой 

публике результаты собственной 

музыкально- творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.). 

культурно-массовых мероприятий. 

2. Исследовать природу музыкального 

искусства, выявлять его общие 

закономерности для: 

 накопления музыкально-слуховых 

представлений и воспитания 

художественного вкуса; 

 развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса в процессе реализации творческих 

замыслов; 

 получения новых знаний через 

постижение основных средств 

музыкальной выразительности; 

 понимания художественно- 

образного содержания произведений и его 

обобщенного выражения в собственном 

исполнении; 

 углубленного понимания 

музыкальной речи как способа передачи 

информации, выраженной в звуках, 

общения со сверстниками; 

Учащиеся могут продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств. 

Учащиеся обнаруживают хорошо развитые 

музыкально-слуховые представления, 

показывают высокий уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса для выражения 

собственных идей и интерпретации 

художественных произведений. 

Учащиеся могут выражать художественно- 

образное содержание произведений в 

различных видах исполнительской 

деятельности (пении, инструментальном 

музицировании, импровизации и они могут 

использовать систему графических знаков 

для записи музыки, ориентации в нотном 

письме, «чтения» простейших мелодий 

Учащиеся, формулируя и/ или задавая 

уточняющий вопрос, могут 

продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

Учащиеся обнаруживают достаточно развитые 

музыкально-слуховые представления, 

показывают определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 

Учащиеся могут выражать художественно-

образное содержание произведений в каком-

либо виде исполнительской деятельности 

(пении или инструментальном музицировании 

и др.). 

Они могут использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий. 

Учащиеся могут передавать собственные 



 передачи музыкальных впечатлений 

на основе приобретенных знаний; 

  моделирования опыта музыкально-

творческой деятельности; 

 получения эстетического 

наслаждения от восприятия музыки, от 

общения с миром искусства 

(пения по нотам). Учащиеся могут передавать 

собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально- 

творческой деятельности. Любят выступать в 

роли слушателей, критиков, могут оценивать 

собственную исполнительскую деятельность 

и корректировать ее. 

Учащиеся охотно участвуют в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкальнотворческой деятельности, 

любят выступать в роли слушателей, 

эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

Учащиеся могут участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших их различных музыкальных 

образов. 

3. Наблюдать интонационное многообразие 

музыкального мира, ориентироваться в 

различных видах музыки для: 

  расширения музыкального кругозора 

и получения общих представлений о 

музыкальной жизни современного социума; 

 понимания этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций, 

социального взаимодействия; 

 творческого становления в качестве 

исполнителя, слушателя, способного 

адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры; 

 самовыражения в процессе создания 

музыкальных композиций и реализации 

исполнительского замысла; 

 приобретения общечеловеческого 

опыта эстетического отношения к жизни, 

окружающему миру 

Учащиеся могут исследовать многообразие 

музыкального мира, проявляя 

эмоциональный отклик на современную 

музыкальную жизнь страны. Учащиеся могут 

продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах 

оркестров. 

Они могут определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Учащиеся узнают изученные музыкальные 

сочинения, называют их авторов. 

Они могут проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира. 

Учащиеся могут исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

Учащиеся, при помощи наводящих или 

уточняющих вопросов, могут исследовать 

многообразие музыкального мира, проявляя 

эмоциональный отклик на какие-либо события 

в современной музыкальной жизни страны. 

Учащиеся могут продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах 

оркестров. 

Они могут определять содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Учащиеся могут узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов. 

Они могут с помощью уточняющих вопросов 

обнаруживать пристрастия в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира. 

Учащиеся могут исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (пение, 



движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др-) 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

Первый год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными учеников.  Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.2. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 

звуков речи и пения – гласных и согласных. Работа артикуляционного аппарата.  Регистровое 

строение голоса. 

1.3. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

1.4. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

1.5. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха.  Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо 

и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков.  

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 



2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  Упражнения 

на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избегания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня  формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение 

средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, 

их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы. Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 



 

Примерный репертуар по вокалу первый год обучения 

1. «Петь приятно и удобно» Муз. Г. Абеляна 

2. «Песенка про дикцию» Муз. Г. Абеляна 

3. «Песенка про гласные» Муз. Г.Абеляна 

4. «Однажды я разгорячась» Муз. Г. Абеляна 

5. «Осенняя сказка» В.Иванников 

6. «На прогулку под дождем» В. Николаев. 

7. «Песня об осеннем солнышке» В. Николаев. 

8. «Листопад», «Урожайная» Муз. Т.Попатенко 

9. «Новогодний хоровод» Г.Струве  

10. «Зимушка-зима» сл. и муз. Алексей Воинов 

11. «Песенка мамонтенка» В.Шаинский, Д.Непомнящая 

12. «Прощание с весной» Моцарт В.А.   

13. «Снеженика» Я.Дубравин, М.Пляцковский 

14.  «Хомячок» сл и муз. Абелян Г..  

15.  «Мой щенок». Чичкова Ю., сл. Пляцковского М.  

16.  «Планета детства» В.Цветков 

17.  «Дед Мороз» Г. Вихарева   

18.  «Пестрый колпачек» Г.Струве 

19.  «До,ре,ми» А.Островский 

20.  «Песенка о гамме» Г.Струве 

21.  «Нотный хоровод» В.Герчик 

22.  «Догадайся, кто поет» Е.Тиличеева 

23. Р.Н.П. «Едет Масленица дорогая» 

24. Р.Н.П. «Мы давно блинов не ели» 

25.  «Веселые инструменты» Г. Левкодимов 

26. «Необычный концерт» В.Дементьев 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

Второй год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с голосовыми и 

музыкальными данными учеников.  Строение голосового аппарата, техника безопасности, 

включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

1.2. Строение голосового аппарата. Основные компоненты системы голосообразования: 

дыхательный аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование 

звуков речи и пения – гласных и согласных. Работа артикуляционного аппарата.  Регистровое 

строение голоса. 

1.3. Правила охраны детского голоса. Характеристика детских голосов и возрастные 

особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, мутационный и 

постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил охраны 

детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 

вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 

физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность 

занятий, ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих 

помещениях. 

1.4. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой установке. Правильное 

положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. 

Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

1.5. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними 

плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Формирование детского голоса.  

2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, 

придыхательная); движение звучащей струи воздуха.  Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо 

и non 1еgаtо. Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за 

звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания – 

вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение 

упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие 

певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и 

челюстей при пении; раскрытие рта. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков.  

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знакомство с 

музыкальными формами. Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его 

выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого воображения фантазии, 

доставление радости и удовольствия. 



2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.  Упражнения 

на укрепление примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание звуков в сторону их 

«округления»; пение в нюансе mf для избегания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Упражнения на сочетание 

различных слогов-фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с 

ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента.  

Упражнения первого уровня формирование певческих навыков: мягкой атаки звука; 

звуковедение 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных звуков; свободного движения 

артикуляционного аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Тема III. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, её особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля в 

зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. Освоение 

средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых песен. Пение 

оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных песен с 

сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и вокальным 

ансамблем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

Тема IV. Игровая деятельность, театрализация песни.  

Разучивание движений, создание игровых и театрализованных моментов для создания 

образа песни 

Тема V. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной 

культуры. 

5.1. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального слуха учащихся, 

их способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать качество 

пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы. Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление хора. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 



Примерный репертуар второй год обучения 

1.  «Вместе весело шагать» В.Шаинский 

2. «Странное дело» А.Заруба  

3. «До чего же грустно» С. Соснин 

4. «Осень» Ю.Чичиков 

5. Б.Н.П. «Перепелочка» 

6. Р.Н.П. «У меня ль во садочке» 

7.  «Осенняя песенка» Д.Васильев-Буглай 

8.  «Сурок» муз. Л.Бетховена 

9. «Моя Россия» Г.Струве 

10.  Р.Н.П. «Как на тоненький ледок» 

11. «Зима» Ц.Кюи 

12.  «Котенок и щенок» Т.Попатенко 

13. «Серебристые снежинки» сл. и муз.  А. Варламов 

14.  «Почему медведь зимою спит» А.Книппер 

15. «Новый год» Ал. Ермолов 

16. «Новогодний хоровод» Г.Струве 

17.  Р.Н.П. «Мы давно блинов не ели» 

18. «Песенка о солнышке, радуге и радости» И.Кадомцев 

19. «Письмо папе» сл. В. Яхонтова, муз. Ю. Юнкерова 

20. «Праздник бабушек и мам» М.Славкин 

21. «Веселый колокольчик» В.Кикта 

22. «Нотный хоровод» В.Герчик 

23. «Нотный бал» Г.Струве  

24. «Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

25. «Старый добрый клавесин»  Й.Гайдн 

26.  «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

27.  «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников 

28.    «Маленький кузнечик» В.Щукин 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

Третий год обучения 

Тема I. Пение как вид музыкальной деятельности. 

1.1. Закрепление навыков певческой установки. Специальные упражнения, 

закрепляющие навыки певческой установки. Пение в положении «сидя» и «стоя». Положение ног 

и рук при пении. Контроль за певческой установкой в процессе пения. 

1.2. Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. Певческая 

установка и пластические движения: правила и соотношение. Пение с пластическими движениями 

в положении «сидя» и «стоя». Максимальное сохранение певческой установки при 

хореографических движениях (элементах) в медленных и средних темпах. Соотношение пения с 

мимикой лица и пантомимой. 

1.3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», 

«Обними плечи», «Большой маятник». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков. 

2.1. Пение с сопровождением и без сопровождения музыкального инструмента. Работа 

над чистотой интонирования в произведениях с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента (фортепиано, баян, аккордеон, гитара). Работа над развитием 

вокального, мелодического и гармонического слуха. Слуховой контроль над интонированием. 

Специальные приёмы работы над навыками мелодического и гармонического строя при пении. 

2.2. Комплекс вокальных упражнений по закреплению певческих навыков у 

учащихся. Концентрический и фонетический метод обучения пению в процессе закрепления 

певческих навыков у учащихся. Работа по усилению резонирования звука при условии 

исключения форсирования звука. Метод аналитического показа с ответным подражанием 

услышанному образцу. Упражнения второго уровня закрепление певческих навыков у детей: 

мягкой атаки звука; звуковедение legato и nonlegato при постоянном выравнивании гласных 

звуков в сторону их «округления»; свободное движение артикуляционного аппарата; 

естественного входа и постепенного удлинения выдоха – в сочетании с элементарными 

пластическими движениями и мимикой лица. 

2.3. Развитие артикуляционного аппарата. Формирование гласных и согласных звуков в 

пении и речи. Закрепление навыка резонирования звука. Скороговорки в пении и речи – их 

соотношение. Соотношение работы артикуляционного аппарата с мимикой и пантомимикой при 

условии свободы движений артикуляционных органов. Формирование высокой и низкой 

певческой форманты. 

2.4. Речевые игры и упражнения  

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Учить детей при 

исполнении упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в 

детях творческого воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Укрепление дыхательных функций в пении. Упражнения, тренирующие 

дозирование «вдоха» и удлинённого выдоха. Воспитание чувства «опоры» звука на дыхании в 

процессе пения. Специальные дыхательные упражнения (шумовые и озвученные). Пение с 

паузами и формированием звука. 



Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). Работа над чистотой интонации и певческими навыками в 

народной песне. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста (в 

речи и пении). Исполнение народной песни в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Народная песня в сопровождении музыкальных инструментов 

(фортепиано, аккордеон.). 

3.2. Работа с произведениями композиторов-классиков. Работа над чистотой 

интонирования, строем и ансамблем в классических произведениях. Работа над выразительностью 

поэтического текста, певческими навыками. Работа над выразительностью исполнения 

классических произведений на основе учёта их психологического подтекста. 

3.3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. 

Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими 

навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 

стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. 

3.4. Работа над произведениями западноевропейских композиторов-классиков. 

Освоение классического вокального репертуара для детей (Р. Шуман, Ф. Шуберт, Л. Бетховен и 

др.). Жанры произведений композиторов-классиков: песня, вокальная миниатюра, баллада. 

Освоение средств исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения и т.д. Исполнение произведений с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента. Пение соло и в ансамбле.  

3.5. Работа с солистами. Развитие показателей певческого голосообразования как 

осознанного умения произвольно включать отдельные элементы эстрадного певческого тона, 

осознанно удерживать их на музыкальном материале, соответствующем возрасту. Освоение 

музыкальной грамоты.  

Тема IV. Элементы хореографии Разучивание движений для передачи образа песни. 

Тема V. Формирование музыкальной культуры и художественного вкуса. 

5.1. Прослушивание аудио- и просмотр видеозаписей концертов профес-сиональных 

певцов. Формирование вокального слуха учащихся, их способностей слышать и анализировать 

качественные характеристики голоса профессиональных певцов и своей группы (индивидуальное 

и ансамблевое исполнение). Обсуждение и анализ сценического поведения и актёрского 

мастерства при создании художественного образа профессиональными артистами. 

Тема VI. Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером 

творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может 

видоизменяться. 

Примерный  репертуар третий год обучения 

1. «Смешной человечек» муз. А.Журбина 

2. «Волшебная палочка» муз. М.Славкина 

3. «Оранжевая песенка» муз. К.Певзнера 

4. «Родная песенка» муз. Ю.Чичкова 



5. «Кукушка» Швейцарская народная песня 

6. «Любитель-рыболов» муз. М.Старокадомского 

7. Р.Н.П. «В сыром бору тропина» 

8. «Веселое рондо» муз. В.Алеева 

9. «Добрый день» муз. Я.Дубравина 

10. «Счастье» муз. Г.Телемана 

11. «Кабы не было зимы» муз. Е.Крылатова 

12. «Если дети верят в чудо» муз. В.Алеева 

13. «Песенка о снежинке» муз. Е.Крылатова 

14. «Художник Дед Мороз» муз. Е.Птичкина 

15. «Колокольчик мой хрустальный» муз. Д.Тухманова 

16. «Небо и земля» муз. Н.Авериной 

17. Р.Н.П. «Перед весной» 

18. Венгерская народная песня «Много песен мы споем» 

19. «Вот какая бабушка» муз. Т.Попатенко 

20. «Догадайся, кто поет» муз. Е.Тиличеевой 

21. «В мире много сказок» муз. В.Шаинского 

22. «Скрипка» муз. Р.Бойко 

23. «Русская изба» муз. Е.Птичкина 

24. «Старинная французская песенка» муз. П.Чайковского 

25. «Детские игры» муз. В.А.Моцарта 

26. «Да здравствует сюрприз» муз. М.Минкова 

27. «Волшебник» муз. А.Зацепина 

 

Формы занятий 

   Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

   Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэтическими 

и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

   Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

   Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются актерские 

способности детей. 

 Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей.  

 Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

 



На занятиях используются следующие методы обучения: 

 наглядно-слуховой; 

 наглядно-зрительный; 

 репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом манеры 

пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 

мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

 

Концерты и выступления. 

    Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников и их продвинутости. 

Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием должны быть значительно 

легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, так как при их исполнении внимание 

ребят, кроме пения, занято танцевальными движениями или актёрской игрой. 

    Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна быть 

динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.  

    Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё это 

повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.  

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях, обучающихся, в 

призовых местах. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование  

1 год  

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1-2 Вводное занятие. Прослушивание детских голосов 2 

3 
Правила охраны детского голоса 

«Муз.Г.Абеляна «Петь приятно и удобно» 
1 

4-6 
Певческая установка  

Муз.Г.Абеляна «Про дикцию» 
3 

7-8 
Поговорим о дыхании  

Муз. Г.Абеляна «Петь приятно и удобно» 
2 

9 
Береги свой голос  

Муз Г.Абеляна «Однажды я разгорячась» В.Иванников «Осенняя сказка» 
1 

10-11 
Слух-регулятор голоса 

Муз. В.Николаева «На прогулку под дождем» 
2 

12-13 
Искусство муз  

В.Николаев «Песня об осеннем солнышке» 
2 

14-15 
Дирижерские жесты  

Т.Попатенко «Листопад» 
2 

16-17  Основы музыкальной грамоты  

Т.Попатенко «Урожайная» 

2 

18-19 Основы музыкальной грамоты 

Ю.Чичков «Мой щенок» 

2 

20-21 Унисон 

А.Воинов «Зимушка-зима» 

2 

22-24 Мелодия 

 Я.Дубравин «Снежинка» 

3 

25-27 Мелодия, Вокальная музыка 

М.Красев «Зимняя песенка» 

3 

28-31 Речевые игры и упражнения 

Г. Вихарева «Дед Мороз» 

4 

32-33 Основы музыкальной грамоты «Метр» 2 



 

 

Г.Струве «Новогодний хоровод» 

34-36 
Основы музыкальной грамоты «Темп»  

Г.Струве «Пестрый колпачек» 
3 

37 Основы музыкальной грамоты «Звукоряд»  

А.Островский «До,ре,ми» 
1 

38 
Основы музыкальной грамоты «Нотный стан» 

Г.Струве «Песенка о гамме» 
1 

39-40 
Основы музыкальной грамоты «Скрипичный ключ, Нотоносец» 

В.Герчик «Нотный хоровод» 
2 

41-42 
Основы музыкальной грамоты «Ритм» 

Абелян Г. «Хомячок»  
2 

43 
Основы музыкальной грамоты «Размер» Чичкова Ю., сл. Пляцковского М. 

«Мой щенок».  
1 

44-45 
Основы музыкальной грамоты «Тембр» 

Е.Тиличеева «Догадайся, кто поет» 
2 

46-48 
Ансамбль 

В.А.Моцарт «Прощание с весной» 
3 

49-50 
Речевые игры и упражнения 

В.Шаинский «Песенка мамонтенка» 
2 

51-52 
Беседа: Русская песня 

Р.Н.П. «Едет Масленица дорогая» 
2 

53-54 
Беседа: Историческая песня 

Р.Н.П. «Мы давно блинов не ели» 
2 

55-56 
Беседа: Хороводные и протяжные песни  

Р.Н.П. «Во поле береза стояла» 
2 

57-58 
Беседа: Русские народные инструменты  

Г. Левкодимов «Веселые инструменты» 
2 

59-67 Подготовка к итоговому концерту 9 

68 
Итоговый концерт 

В.Дементьев «Необычный концерт» В.Цветков «Планета детства»  
1 

 Всего 68 часов  



 

 

Тематическое планирование 2 год  

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1-2 Вводное занятие. Прослушивание детских голосов 2 

3 
Правила охраны детского голоса 

«Вместе весело шагать» В.Шаинский 
1 

4-6 
Певческая установка  

«Странное дело» А.Заруба  
3 

7-8 
Поговорим о дыхании  

«До чего же грустно» С. Соснин 
2 

9-10 

Береги свой голос  

«Осень» Ю.Чичиков, 

 «Листопад» Т.Попатенко 

2 

11-12 

Слух-регулятор голоса 

Б.Н.П. «Перепелочка» 

«Вместе весело шагать» В.Шаинский 

2 

13-14 
Искусство муз  

«Осенняя песенка» Д.Васильев-Буглай 
2 

15-16 
Дирижерские жесты  

 «Мир детям» Ж.Колмогорова 
2 

17-18  Основы музыкальной грамоты  

«Моя Россия» Г. Струве 

 

2 

19-20 Основы музыкальной грамоты 

Р.Н.П. «Как на тоненький ледок» 

 

2 

21-22 Унисон 

«Зима» Ц. Кюи 

 

2 

23-24 Мелодия 

 «Серебристые снежинки» А. Варламов 

 

2 

25-26 Мелодия, Вокальная музыка 

 «Почему медведь зимою спит» А.Книппер 

 

2 



27-28 Речевые игры и упражнения 

«Новый год» Ал. Ермолов 

 

2 

29-30 Основы музыкальной грамоты «Метр» 

«Новогодний хоровод» Г.Струве 

 

2 

31-33 
Основы музыкальной грамоты «Темп»  

«Праздник бабушек и мам» М.Славкин 
3 

34-35 Основы музыкальной грамоты «Звукоряд»  

«Нотный хоровод» В.Герчик 
2 

36-37 
Основы музыкальной грамоты «Нотный стан» 

«Нотный бал» Г.Струве  
2 

38-39 

Основы музыкальной грамоты «Скрипичный ключ» 

«Весна» сл. и муз. Алексей Воинов 

«Вот уж снег последний тает» В.Райн 

2 

40-41 
Основы музыкальной грамоты «Ритм» 

«Песенка о солнышке, радуге и радости» И.Кадомцев 
2 

42 
Основы музыкальной грамоты «Размер»  

«Маленький кузнечик» В.Щукин 
1 

43 
Основы музыкальной грамоты «Тембр» 

«Песенка друзей» Г.Гладков 
1 

44-48 
Ансамбль 

«Ласточка» Е.Крылатов 
5 

49-51 
Речевые игры и упражнения 

«Письмо папе»  Ю. Юнкерова 
3 

52-54 
Беседа: Русская песня 

Р.Н.П. «У меня ль во садочке» 
3 

55-59 
Беседа: Народное творчество 

Р.Н.П. «Мы давно блинов не ели» 
5 

60 
Беседа о творчестве композиторов  

«Патриотическая песня» М.Глинка 
1 

61 
Беседа о творчестве зарубежных композиторов 

«Старый добрый клавесин»  Й.Гайдн 
1 

62 
Беседа о творчестве современных композиторов  

«Планета детства» В. Цветков 
1 

63-67 Подготовка к итоговому концерту 5 



 

 

Тематическое планирование 3 год  

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

1-2 Вводное занятие. Прослушивание детских голосов 2 

3-4 
Правила охраны детского голоса 

«Волшебная палочка» М.Славкин 
2 

5-6 
Певческая установка  

«Оранжевая песенка» К.Певзнер 
2 

7-8 
Поговорим о дыхании  

«Родная песенка» Ю.Чичков 
2 

9-10 

Береги свой голос  

«Кукушка» Швейцарская народная песня 

«Любитель-рыболов» М.Старокадомский 

2 

11-12 
Слух-регулятор голоса 

«Смешной человечек» А.Журбин 
2 

13 
Искусство муз  

Р.Н.П. «В сыром бору тропина» 
1 

14 
Дирижерские жесты  

«Веселое рондо» В.Алеев 
1 

15-16  Основы музыкальной грамоты  

«Добрый день» Я.Дубравин 

 

2 

17-18 Основы музыкальной грамоты 

«Счастье» Г.Телеман 

 

2 

19-20 Унисон 

«Кабы не было зимы» Е.Крылатов 

 

2 

21-22 Мелодия  

68 
Итоговый концерт 

«Наша с тобой земля» Ю.Верижников 
1 

 Всего 68 часов  



«Если дети верят в чудо» В.Алеев 2 

23-24 Мелодия, Вокальная музыка 

«Песенка о снежинке» Е.Крылатов 

 

2 

25-27 Речевые игры и упражнения 

«Художник Дед Мороз» Е.Птичкин 

 

3 

28 Основы музыкальной грамоты «Метр» 

«Колокольчик мой хрустальный» Д.Тухманов 

 

1 

29-30 
Основы музыкальной грамоты «Темп»  

«Небо и земля» обр. Н.Авериной 
2 

31-32 Основы музыкальной грамоты «Звукоряд»  

«Колокольчик мой хрустальный» Д.Тухманов 
2 

33 
Основы музыкальной грамоты «Нотный стан» 

«Небо и земля» обр.Н.Авериной 
1 

34 
Основы музыкальной грамоты «Скрипичный ключ, Нотоносец» 

Р.Н.П. «Перед весной» 
1 

35-36 
Основы музыкальной грамоты «Ритм» 

«Много песен мы споем» Венгерская народная песня 
2 

27.01.2016-

37-38 

Основы музыкальной грамоты «Размер» 

«Вот какая бабушка» Т.Попатенко 
2 

39-40 
Основы музыкальной грамоты «Тембр» 

Е.Тиличеева «Догадайся, кто поет» 
2 

41-46 
Ансамбль 

«В мире много сказок» В.Шаинский 
6 

47-49 
Речевые игры и упражнения 

«Скрипка» Р.Бойко 
3 

50-53 
Беседа: Русская песня 

«Русская изба» Е.Птичкин 
4 

54-57 
Беседа: Хороводная песня 

Р.Н.П. «Мы давно блинов не ели» 
4 

58 
Беседа о творчестве русских композиторов  

«Старинная французская песенка» П.Чайковский 
1 

59 Беседа о творчестве зарубежных композиторов 1 



«Детские игры» В.А.Моцарт 

60-61 
Беседа о творчестве современных композиторов 

«Да здравствует сюрприз» М.Минков 
2 

62-67 
 Подготовка к итоговому концерту 

«Волшебник» А.Зацепин 
6 

68 
Итоговый концерт 

 
      1 

 Всего 68 часов  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие репетиционного зала (сцена). 

2. Фортепиано. 

3. Музыкальный центр, компьютер. 

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

5. Зеркало. 

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.  

8. Записи выступлений, концертов. 

 

Методическая литература для педагогов: 

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

2. «Вокальное и психологическое здоровье певца и влияние эмоционального состояния 

исполнителя на исполнительское мастерство» Авторская методика постановка и развитие 

диапазона певческого голоса./Н.Г. Юренева-Княжинская. М:.2008г..  

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

4. Жарова Л.М. «Начальный этап обучения хоровому пению» 

5. Кампус Э. О мюзикле. – М., 1983. 

6. Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД «РИПОЛ 

классик», 2006  

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

общеобразовательной школе» - М. 2004. 

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

9. Менабени А.Г.  «Методика обучения сольному пению». – М. «Просвещение», 1987 

10. Методика обучения  сольному пению: Учеб.  пособие для студентов. — М.: Айрис-

пресс,2007г.—95 с:  

11. Музыкальное образование в школе. Учебное пособие для студентов. муз.фак. и отд. высш.и 

средн. пед. учеб. заведений./ Л.В.Школяр.,М.: Изд.центр«Акадкмия»2007 г. 



12. Павлищева О.П. «Практическое овладение певческим дыханием» 

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

14. Разумовская О.К. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М.: 

Айрис-пресс,2007г.-176с.(Методика) 

15. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды – М. Айрис-

пресс,2007г.-176с.(Методика) 

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

17. Сарждент У. Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика. – М., 1987. 

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

19. Струве Г.А. «Школьный хор» М. «Просвещение», 1981 

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

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

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

е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

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

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

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

Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

Литература для детей: 

1. Аркадьев П. Четверо из Ливерпуля. – Клуб и самодеятельность, 1980. 

2. Вайнкоп Ю., Гусин И. Краткий биографический словарь композиторов. – Л.: Музыка, 

1987. 

3. Галацкая В. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.1.– М.: Музыка, 1978. 

4. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: Сов.композитор, 1986. 

5. Сохор А. О массовой музыке. – Л., 1980. 

6. Троицкий А. Феномен «диско». – 1977. 

7. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический словарь. – М.: Советская  

Репертуарные сборники 

1. «Детям нужен мир». М. 1982г. 

2. «Дружат дети всей земли». М. 1981г. 

3. «Жаворонушки». Русские народные песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, 

игры. (Запись, нотация и сост. Т. Науменко).  М. 1975г. 

4. «За плетнём плетень». Русские народные песни и хороводы». Составитель и обработка В. 

Агафонникова. М. 1977г. 

5.  «Мальчишки – девчонки». Составитель Е. Клянова. Л. 1977г; вып. 2. Л. 1978г. 

6. «Мама дорогая» Составитель Е. Кузьминова М. 1978г. 
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