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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Вокальный ансамбль «Радуга» составлена с учётом методических рекомендаций 

по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в Иркутской области. 

Рабочая программа вокального ансамбля адресована для учащихся 3-8 классов  научно- обра-

зовательного комплекса. Нормативно-правовой базой для составления программы послужили сле-

дующие документы: 

1.Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 No 3266 -1 « Об образовании» 

(в редакции Федерального закона от 17.07 2009 No 148 –ФЗ)». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегоОбразования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. N373) 

3.Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

4.Методические рекомендации ступеней формирования музыкально-эстетического воспита-

ния младших школьников. Данная программа направлена на формирование по развитию дополни-

тельного образования детей в ОУ.5.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям об-

разования. 

Направленность: художественная 

Форма промежуточной  аттестации: концерт 

Форма обучения: очная 

Календарно-учебный график: начало занятий – с 6 сентября 2021 года, окончание занятий - 31 мая 

2022 года, 3 часа в неделю, 37 учебных недель, продолжительность одного занятия - 45 мин. 

Планируемые результаты:  

К концу учебного года дети должны знать: 

 Особенности и возможности певческого голоса 

 Строение артикуляционного аппарата 

 Гигиену певческого голоса 

 Знать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало зву-

коизвлечения и его окончание) 

 Основы музыкальной формы (куплет, припев, фраза) 

 Что такое звук. Устойчивые и неустойчивые звуки 

 Лад. Мажорный и минорный лады 

 Знать терминологию (f,p,mf,mp,legato, staccato). 

 К концу учебного года дети должны уметь: 

 Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч 

 Петь короткие фразы на одном дыхании 

 Петь легким звуком, без напряжения 

 Ясно выговаривать слова 

 Петь выразительно, осмысленно, с чистой интонацией. 

 

Актуальность 

Голос  - это  особое богатство,  природный дар, который  дан человеку от бога. Пользоваться 

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают 

тягу к творчеству. Именно в период детства важно  реализовать творческий потенциал ребен-

ка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способствует 

развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок находит  возможность для творческого самовыра-

жения личности через сольное и  ансамблевое пение,  пение  народных и современных песен с музы-

кальным сопровождением. 

В нашей школе  учится много детей, наделенных музыкальными способностями, которые лю-

бят музыку и желают научиться красиво петь. 
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Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к творчеству, развитию 

своих вокальных способностей,  мог  овладеть умениями и навыками вокального искус-

ства,  самореализоваться  в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональ-

ное  состояние,    разработана  программа «Вокальный ансамбль «Радуга», направленная  на духов-

ное  развитие  обучающихся. 

Цель программы: 
Через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у учащихся устойчивый 

интерес к пению и исполнительские вокальные навыки, приобщить их к сокровищнице отечествен-

ного вокально-песенного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

- На основе изучения детских песен, вокальных произведений, русского романса, современных эст-

радных песен и прочего  расширить знания ребят об истории Родины, ее певческой культуре. 

- Расширить знания обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала,  различных жанрах  и 

стилевом     многообразии  вокального искусства, выразительных средствах, особенностях музы-

кального языка; 

- Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память и восприимчи-

вость,  способность   сопереживать,  творческого воображения, 

-  Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  вокальной деятельности. 

Развивающие: 

- Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры  

Воспитательные:  

- Воспитывать и прививать любовь и уважение к  духовному наследию, пониманию и уважению пев-

ческих традиций. 

- Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть жизни каждого челове-

ка. 

Отличительные особенности программы 

 Особенность программы в том, что она  разработана для  обучающихся общеобразовательной 

школы, которые сами стремятся  научиться красиво и грамотно петь.  При этом дети  не только раз-

ного возраста, но и имеют разные стартовые способности. Особенности набора детей: наличие во-

кальных данных и желание самого ребенка заниматься в вокальном кружке. 

В данных условиях программа - это механизм, который определяет содержание обучения во-

калу школьников,   методы   работы учителя  по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Программа отличается тем, что: 

- позволяет в  условиях общеобразовательной школы  через дополнительное образование расширить 

возможности образовательной области; 

-  она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей школьников 

разных возрастных групп в вокальной студии соразмерно личной индивидуальности. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических 

принципов: 

- принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от простого к слож-

ному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка; 

- принцип  творческого  развития; 

- принцип доступности; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Личностные 

 результаты 

 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музи-

цирования; 

- позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные результа-

ты: 

 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном про-

изведении) в устной форме; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-умение целостно представлять истоки возникновения музыкального 

искусства; 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произве-

дениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебни-

ке критериям; 

-формирование целостного представления о возникновении и суще-

ствовании музыкального искусства; 

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (обще-

ние, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

-участие в музыкальной жизни класса (школы, города); 

-умение применять знания о музыке вне учебного процесса. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Формы организации вокальной деятельности: 

-музыкальные занятия; 

-занятие-концерт; 

-репетиции; 

-творческие отчеты. 

Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает взаимодей-

ствие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к ребенку. Используемые 

приемы обучения: 

-наглядно-слуховой (аудиозаписи) 

-наглядно-зрительный (видеозаписи) 

-словесный (рассказ, беседа, художественное слово) 

-практический (показ приемов исполнения, импровизация) 

-частично-поисковый (проблемная ситуация –рассуждения –верный ответ) 

-методические игры. 

В ходе реализации программы применяются педагогические технологии известных педагогов-

музыкантов: В.В.Емельянова, К.Орфа. Содержание программы и песенный репертуар подбираются в 

соответствии с психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и возможностями вы-

брать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального отбора не предполагается. 

Параллельно с учебной деятельностью проходит воспитательный процесс, задачами которого явля-

ются: 

-создание дружного коллектива; 

-взаимодействие между детьми, педагогом и родителями. 
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Формы контроля. Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюде-

ние педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия воспитанников вокальной студии в 

школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  анализ результатов выступлений на раз-

личных мероприятиях, конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является от-

сутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Основной формой подведения итогов работы являются концертные выступления. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что  программа обеспечивает формиро-

вание умений певческой деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: пев-

ческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации дея-

тельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и 

самоконтроля за качеством своего вокального звучания). 

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют  произведения   в 

рамках школьных, городских праздников, посвященных разным памятным датам.  Это придает при-

кладной смысл занятиям вокальной студии. Обучение учеников вокалу подчинено личной и об-

щезначимой цели. Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полю-

бившиеся произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, не-

замысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть своим 

природным инструментом – голосом. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы коллектива, правилами 

поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, распевания, знакомство с 

упражнениями. Звукообразование. Музыкальные штрихи 

3.Охрана голоса. 
Проведение гимнастики голоса. 

4.Певческая установка. 
Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений на точное интонирование 

тона и полутона, на активизацию артикулярного аппарата. Работа над звуковедением и чистотой ин-

тонирования. Работа над особенностями произношения при пении. Пение с сопровождением и без 

него. Выработка ритмической устойчивости в умеренных темпах. Работа над звуковедением и чисто-

той интонирования. 

5.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 

Физические упражнения для подготовки вокального аппарата. Детский фольклор. Распевание. Рабо-

та над точным звучанием унисона. Упражнения для ощущения резонатора. Формирование вокально-

го звука. Упражнения на развитие «полетного» звука. 

6.Формирование правильных навыков дыхания. 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Певческое дыхание. Упраж-

нения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, направленные на выра-

ботку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака. 

7.Дикция и артикуляция. 

Формирование правильного певческого произношения слов. Дикция вокальных звуков. Работа над 

особенностями произношения при пении (напевность гласных, умение их округлять, стремление к 

чистоте звучания неударных гласных). Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с 

использованием речевых и муз. скороговорок, упражнения по системе В.В.Емельянова. Работа над 

дикцией и артикуляцией. Работа над песней. Сонорные и несонорные согласные звуки. Работа над 

устойчивым интонированием одноголосого пения. 
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8.Ансамбль. Унисон. 

Мелодия, мелодизм. Вокальная музыка. Строй. Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над 

интонацией, единообразие манеры звука. Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмической 

устойчивости в умеренных темпах. Вокальная позиция. Ритмическое, темповое, динамическое един-

ство звука. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Работа над дикцией и артикуляци-

ей. Работа над сценической культурой исполнения. Одновременное начало и окончание песни. Раз-

витие музыкального слуха, музыкальной памяти. Пение акапелла. Звуковедение. Пение слогов. 

9.Музыкально-исполнительская работа. 

Обучение ребёнка пользованию фонограммой. Пение под фонограмму. Отработка динамических от-

тенков и штрихов. Формирование вокального звука. Развитие навыков уверенного пения в различ-

ных музыкальных штрихах  оттенков («легато», «стаккато»). Высота звука. Работа над звуковедени-

ем и чистотой интонирования. Округление гласных. Обработка динамических оттенков в упражне-

ниях, распевках, репертуарных произведениях. Пение нон легато и легато. Упражнения на сохране-

ние певческого тона при пении «тихо». Вокальная позиция. Физические упражнения. Развитие навы-

ков уверенного пения. Ровность звука. Легкость звука. Работа над устойчивым интонированием од-

ноголосого пения. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». Вокальная пози-

ция. Физические упражнения. Ритмический рисунок. Знакомство с простыми ритмами и размерами. 

Развитие чувства ритма. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», осознание длительностей и пауз. Умение 

воспроизвести ритмический рисунок мелодии –игра «Матрешки». Игры на ритмическое моделиро-

вание. Музыкально – ритмические скороговорки. Пение канонов. Развитие музыкального слуха, му-

зыкальной памяти. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Вокальная позиция. Физи-

ческие упражнения. Пение под фонограмму. Развитие навыков уверенного пения. Работа над звуко-

ведением и чистотой интонирования. Округление гласных. 

 

10.Ритм. 

11.Сцендвижение. 

Формирование вокального звука. Воспитание самовыражения через движение и слово. Вокальная 

позиция. Физические упражнения. Умение изобразить настроение в различных движениях и сценках 

для создания художественного образа. Пение под фонограмму. Игры на раскрепощение. Работа над 

сценической культурой исполнения. 

12.Репертуар. 

Формирование вокального звука. Выбор и разучивание репертуара. Работа над снятием форсирован-

ного звука в режиме «громко». Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с фразировкой, 

нюансировкой. Пение под фонограмму. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Округление гласных. Соединение музыкального материала с танцевальными движениями 

Работа над развитием дикции. Интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах. Отработка динамических оттенков 

и штрихов 

Работа над образом исполняемого произведения. Работа над сценической культурой исполнения 

Работа с солистами. Работа над звуковедением и чистотой интонирования. Округление гласных 

Работа над дикцией и артикуляцией. Формирование вокального звука.  

13.Концертная деятельность. 

Пение под фонограмму. Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие уме-

ния сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Пение под фонограмму. Раз-

витие артистических способностей детей, их умения согласовывать пение с ритмическими движени-

ями. Работа над устойчивым интонированием одноголосого пения. Отбор лучших номеров, репети-

ции. Концерт. Разбор ошибок и поощрение удачных моментов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п\п 

Тема  занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия 

1.  Вводное занятие 1 Лекция 

2.  Знакомство. Беседа о правильной постановке голоса во 

время пения 

1 Лекция 

3.  Правила пения, распевания, знакомство с упражнения-

ми 

1 Практическое занятие 

4.  Звукообразование. Музыкальные штрихи 1 Практическое занятие 

5.  Охрана голоса. Проведение гимнастики голоса 1 Практическое занятие 

6.  Певческая установка. Беседа о правильной постановке 

голоса во время пения 

1 Лекция 

7.  Пение упражнений на точное интонирование тона и 

полутона, на активизацию артикулярного аппарата 

1 Практическое занятие 

8.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования 1 Практическое занятие 

9.  Работа над особенностями произношения при пении 1 Практическое занятие 

10.  Пение с сопровождением и без него 1 Практическое занятие 

11.  Выработка ритмической устойчивости в умеренных 

темпах 

1 Практическое занятие 

12.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования 1 Практическое занятие 

13.  Пение специальных упражнений для развития слуха и 

голоса 

1 Практическое занятие 

14.  Физические упражнения для подготовки вокального 

аппарата  

1 Практическое занятие 

15.  Детский фольклор. Распевание 1 Практическое занятие 

16.  Работа над точным звучанием унисона 1 Практическое занятие 

17.  Упражнения для ощущения резонатора 1 Практическое занятие 

18.  Формирование вокального звука 1 Практическое занятие 

19.  Упражнения на развитие «полетного» звука 1 Практическое занятие 

20.  Формирование правильных навыков дыхания 1 Практическое занятие 

21.  Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки 

пения сидя и стоя 

1 Лекция 

22.  Певческое дыхание 1 Практическое занятие 

23.  Упражнения для формирования короткого и задержан-

ного дыхания 

1 Практическое занятие 

24.  Упражнения, направленные на выработку рефлектор-

ного певческого дыхания 

1 Практическое занятие 

25.  Взаимосвязь звука и дыхания. Твердая и мягкая атака 1 Практическое занятие 

26.  Дикция и артикуляция.  Формирование правильного 

певческого произношения слов 

1 Практическое занятие 

27.  Дикция вокальных звуков 1 Практическое занятие 

28.  Работа над особенностями произношения при пении 

(напевность гласных, умение их округлять, стремление 

к чистоте звучания неударных гласных) 

1 Практическое занятие 

29.  Работа, направленная на активизацию речевого аппа-

рата с использованием речевых и муз. скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова 

1 Практическое занятие 

30.  Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над песней 1 Практическое занятие 

31.  Сонорные и несонорные согласные звуки 1 Практическое занятие 
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32.  Работа над устойчивым интонированием одноголосого 

пения 

1 Практическое занятие 

33.  Ансамбль. Унисон 1 Лекция 

34.  Мелодия, мелодизм 1 Лекция 

35.  Вокальная музыка. Строй 1 Практическое занятие 

36.  Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над ин-

тонацией, единообразие манеры звука 

1 Практическое занятие 

37.  Формирование чувства ансамбля. Выработка ритмиче-

ской устойчивости в умеренных темпах 

1 Практическое занятие 

38.  Вокальная позиция 1 Практическое занятие 

39.  Ритмическое, темповое, динамическое единство звука 1 Практическое занятие 

40.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования 1 Практическое занятие 

41.  Работа над дикцией и артикуляцией. Работа над сцени-

ческой культурой исполнения 

1 Практическое занятие 

42.  Одновременное начало и окончание песни 1 Практическое занятие 

43.  Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 1 Практическое занятие 

44.  Пение акапелла 1 Практическое занятие 

45.  Звуковедение. Пение слогов 1 Практическое занятие 

46.  Музыкально-исполнительская работа 1 Практическое занятие 

47.  Обучение ребёнка пользованию фонограммой 1 Практическое занятие 

48.  Пение под фонограмму 1 Практическое занятие 

49.  Отработка динамических оттенков и штрихов 1 Практическое занятие 

50.  Формирование вокального звука 1 Практическое занятие 

51.  Развитие навыков уверенного пения в различных му-

зыкальных штрихах  оттенков («легато», «стаккато») 

1 Практическое занятие 

52.  Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Округление гласных 

1 Практическое занятие 

53.  Обработка динамических оттенков в упражнениях, 

распевках, репертуарных произведениях 

1 Практическое занятие 

54.  Пение нон легато и легато 1 Практическое занятие 

55.  Упражнения на сохранение певческого тона при пении 

«тихо» 

1 Практическое занятие 

56.  Вокальная позиция. Физические упражнения 1 Практическое занятие 

57.  Развитие навыков уверенного пения 1 Практическое занятие 

58.  Ровность звука. Легкость звука 1 Практическое занятие 

59.  Работа над устойчивым интонированием одноголосого 

пения 

1 Практическое занятие 

60.  Работа над снятием форсированного звука в режиме 

«громко» 

1 Практическое занятие 

61.  Вокальная позиция. Физические упражнения 1 Практическое занятие 

62.  Ритм 1 Лекция 

63.  Ритмический рисунок 1 Практическое занятие 

64.  Знакомство с простыми ритмами и размерами 1 Лекция 

65.  Развитие чувства ритма 1 Практическое занятие 

66.  Игра «Эхо», «Угадай мелодию» 1 Практическое занятие 

67.  Осознание длительностей и пауз 1 Лекция 

68.  Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии - 

игра «Матрешки» 

1 Практическое занятие 

69.  Игры на ритмическое моделирование 1 Практическое занятие 

70.  Музыкально-ритмические скороговорки 1 Практическое занятие 

71.  Пение канонов 1 Практическое занятие 
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72.  Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти 1 Практическое занятие 

73.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования 1 Практическое занятие 

74.  Вокальная позиция. Физические упражнения 1 Практическое занятие 

75.  Пение под фонограмму 1 Практическое занятие 

76.  Развитие навыков уверенного пения 1 Практическое занятие 

77.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Округление гласных 

1 Практическое занятие 

78.  Сцендвижение 1 Практическое занятие 

79.  Формирование вокального звука 1 Практическое занятие 

80.  Воспитание самовыражения через движение и слово 1 Практическое занятие 

81.  Вокальная позиция. Физические упражнения 1 Практическое занятие 

82.  Умение изобразить настроение в различных движениях 

и сценках для создания художественного образа 

1 Практическое занятие 

83.  Пение под фонограмму 1 Практическое занятие 

84.  Игры на раскрепощение 1 Практическое занятие 

85.  Работа над сценической культурой исполнения 1 Практическое занятие 

86.  Репертуар 1 Лекция 

87.  Формирование вокального звука 1 Практическое занятие 

88.  Выбор и разучивание репертуара 1 Практическое занятие 

89.  Работа над снятием форсированного звука в режиме 

«громко» 

1 Практическое занятие 

90.  Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой 

1 Практическое занятие 

91.  Пение под фонограмму 1 Практическое занятие 

92.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Округление гласных 

1 Практическое занятие 

93.  Соединение музыкального материала с танцевальными 

движениями 

1 Практическое занятие 

94.  Работа над развитием дикции 1 Практическое занятие 

95.  Интонирование произведений в различных видах ма-

жора и минора, ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах 

1 Практическое занятие 

96.  Отработка динамических оттенков и штрихов 1 Практическое занятие 

97.  Работа над образом исполняемого произведения 1 Практическое занятие 

98.  Работа над сценической культурой исполнения 1 Практическое занятие 

99.  Работа с солистами 1 Практическое занятие 

100.  Работа над звуковедением и чистотой интонирования. 

Округление гласных 

1 Практическое занятие 

101.  Работа над дикцией и артикуляцией 1 Практическое занятие 

102.  Просмотр видеоклипов, прослушивание песен 1 Лекция 

103.  Формирование вокального звука 1 Практическое занятие 

104.  Концертная деятельность 1 Практическое занятие 

105.  Пение под фонограмму 1 Практическое занятие 

106.  Работа с воспитанниками по культуре поведения на 

сцене, на развитие умения сконцентрироваться на 

сцене, вести себя свободно раскрепощено 

1 Практическое занятие 

107.  Пение под фонограмму. Развитие артистических спо-

собностей детей, их умения согласовывать пение с 

ритмическими движениями 

1 Практическое занятие 

108.  Работа над устойчивым интонированием одноголосого 

пения 

1 Практическое занятие 
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109.  Отбор лучших номеров, репетиции 1 Практическое занятие 

110.  Концерт 1 Практическое занятие 

111.  Разбор ошибок и поощрение удачных моментов 1 Лекция 

 Итого 111  

 

Список литературы, необходимый для реализации программы 

 

1. Белоусенко М.И. Постановка певческого голоса. Белгород, 2006 г. 

2. Соболев А. Речевые упражнения на уроках пения. 

3. «Музыкальные игры для детей» Составители Т. Н. Образцова, г. Москва «Этрол-Лада»2005 г. 

4. Миловский С. «Распевание на уроках пения и в детском хоре начальной школы», «Музыка», 

Москва, 1997 г. 

5. Никифоров Ю.С. «Детский академический хор» 2003 г. 

7. Школяр Л., Красильникова М. Критская Е. и др.: «Теория и методика музыкального образования 

детей» 

8. «Хрестоматия музыкального материала»  Составители Е. Критская, Т. Шмагина, Г. Сергеева. 

Москва «Просвещение» 2002 г. 

9. «Музыка в школе» Составители Е. Критская, Т. Шмагина, Г. Сергеева. Москва «Культура»  

11. «Песни о Родине». Серия «Наши любимые песни». Издательство И. В. Зайцева. Г. Москва 2001 г. 

13. Популярные детские песни «Рисунки на асфальте». Составители Ф. Такун, А. Шершунов. Изда-

тельство «Современная  музыка» 

. 

 

Приложение 1 

Методический материал 

 

Тема занятия:  Певческое дыхание 

Цели: 

Обучающая: 
- Закрепить у учащихся различные приемы дыхания 

Развивающая: 
-развивать музыкальный слух на образцах многоголосной музыки с контрастными элементами; 

-певческий диапазон 

-чувства ритма; 

-слушательскую культуру 

Воспитывающая: 
- воспитывать поликультурную личность 

-воспитывать понимание тесной связи музыки с жизнью, 

-воспитывать эмоциональное отношение к музыке, формировать музыкальный вкус, музыкальные 

потребности 

-.вызвать эмоциональный отклик. 

Задачи: 
- рассказать о певческом дыхании 

- продолжить разучивание песен, посвященных ВО войне 

Оборудование: синтезатор, компьютер. 

 

Ход занятия: 
 

Психолого-педагогический настрой 

Распевание голосов 
(исполняются упражнения на звукообразование, дикцию, движение во фразе, выразительность, чув-

ства ритма.) 
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Беседа: «Певческое дыхание» 

Дыхание – один из основных факторов голосообразования, энергетический источник голоса. В по-

вседневной жизни дыхание осуществляется непроизвольно, в пении оно подвластно волевому управ-

лению. Вдох всегда требует активной работы мышц – вдыхателей, поднимающих ребра и расширя-

ющих грудную клетку, а также диафрагмы, которая, сокращаясь и опускаясь, растягивает легкие 

вниз. 

Беззвуковые упражнения: 
- Тренаж вдоха. Представить букет цветов, сделать спокойный вдох носом, вспомнить приятный 

аромат. Небольшая задержка. Выдох. 

- «Испугайся» - упражнение полезно для развития опоры дыхания, диафрагмы, мышц брюшного 

пресса. 

- Упражнение на тренировку брюшного пресса: активные движения передней стенки живота («выпя-

чивание» - при вдохе, «втягивание» - при выдохе). Необходимо следить за тем, чтобы при вдохе не 

поднимались плечи, не напрягались мышцы шеи. 

- Тренаж выдоха. «Дуем на свечу» - стараемся сохранить ровность выдоха, чтобы воображаемая све-

ча не потухла. 

Переход от беззвуковых упражнений к звуковым. 

- Активный выдох, задержка, длинный активный выдох на «с». В конце упражнения – сброс остав-

шегося воздуха. 

- Короткие активные выдохи на «ф» - хорошая тренировка для диафрагмы. 

- Продолжительное пение с закрытым ртом. На этом упражнении хорошо отрабатывать все виды 

атаки (особенно мягкую). 

- Упражнение, аналогичное первому, на гласные «ю», «ё», «я». 

- Гаммаобразные упражнения. В диапазоне от секунды до децимы. Следить за плавным соединением 

звуков. Усложняется техника дыхания. 

- Упражнение на штрихах (особенно полезно на stakatto). От одного звука, до разнообразных попе-

вок. Активизирует дыхание. 

- Упражнения на скачки. Увеличивает объем дыхания. 

Такими упражнениями надо начинать буквально каждое занятие. Они придают мышцам упругость и 

выносливость, помогают осознать организацию процесса вдоха и выдоха. Цепное дыханиеОдним из 

преимуществ коллективного пения перед сольным является возможность исполнения любых по 

длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании .Обычно это про-

тяжные песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно, медленно и плавно. В боль-

шинстве случаев для них характерно сквозное динамическое развитие. Этот звуковой эффект осно-

ван на использовании так называемого цепного дыхания, когда певцы хора берут дыхание не одно-

временно, а последовательно по одному, как бы по цепочке. Использование приёма цепного дыхания 

требует от певцов особого внимания. Это - коллективный навык, который базируется на воспитании 

чувства ансамбля у певцов. 

Основные правила цепного дыхания: 
-  не делать вдох одновременно с рядом сидящим соседом; 

-  не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а, по возможности, внутри длинных нот; 

-  дыхание брать незаметно и быстро; 

-  вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно, т.е. без 

«подъезда», и в соответствии с нюансом данного места партитуры; 

-  чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию хора. 

Только при соблюдении этих правил каждым певцом можно добиться 

ожидаемого эффекта - беспрерывности и протяжности общего звучания хора. Для выработки навыка 

цепного дыхания прежде всего нужно научиться быстро и незаметно менять дыхание внутри длин-

ных нот. С этой целью я использую в работе упражнение, построенное на нисходящей или восходя-

щей гамме с большими длительностями, без пауз и цезур. 

- Продолжить разучивание песен, посвященных ВО войне. 

- Музыкальный калейдоскоп (повторение ранее изучаемых песен по выбору детей). 
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Домашнее задание: выучить тексты песен, посвященных ВО войне. 

Рефлексия: 
Круг радости «Мне нравится петь, потому что…» 

 

 

Приложение 2 

Оценочный материал к промежуточной аттестации 
Итоговое контрольное тестирование 

 

 

1. Дайте ответ на вопрос: 

Все на свете дети знают,  

Звуки разные бывают: 

Журавлей прощальный клёкот,  

Самолёта громкий рокот, 

 

Гул машины во дворе,  

Лай собаки в конуре,  

Стук колес и шум станка,  

Тихий шелест ветерка. 

 

Это звуки - шумовые.  

Только есть ещё другие; 

Не шуршания, не стуки –  

А какие это звуки? (музыкальные) 

 

2. Из предложенного ряда выбрать свойства музыкального звука. 

Громкость 

Диапазон 

Длительность 

Высота 

Тембр 

 

3. Найди лишнее слово: 

низкий регистр, 

высокий регистр, 

высота, 

средний регистр. 

 

4. Как называется музыкальное сопровождение песен? 

Этюд 

Фантазия 

Аккомпанемент 

 

5. Отметь правильные утверждения. Во время пения необходимо учитывать следующие пра-

вила: 

Не пытайтесь петь громче, чем вам надо. 

Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при записи в студии), даже 

при абсолютном, правильном пении связки устают. 

Громко звучащую фонограмму старайтесь перекричать. 

Старайтесь подражать чужому тембру. 
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6. Дайте ответ на вопрос. 

Семь ступенек есть на свете  

ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Ты запомни их названье  

И в тетрадку занеси. 

Если ноты спеть подряд  

Это будет... . 

 

7. Установи соответствие: 

Художник Сочинит мелодию 

Композитор Сочинит текст 

Поэт Нарисует иллюстрацию к песне 

 

8. Отметь правильные утверждения: 

При работе с микрофоном следует: 

Держать микрофон вертикально. 

Руки не прижимать к корпусу, локти на сгибе составляют прямой угол. 

Пальцы, держащие микрофон, не зажаты, они свободны и естественны. 

Микрофон должен мешать движению певца, он находится всё время в одной руке. 

 

9. Практическая работа. 

Узнать отдельно звучащий отрывок фонограммы по характерному сопровождению. Поставить соот-

ветствующее число по очерёдности звучания. 

Куплет 

Припев 

Вступление 

 


