
 



 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа "Детская эстрад-

ная вокальная студия "Фейерверк" является модифицированной , составлена на основе ав-

торской программы дополнительного образования Г.Я. Суязова «Мир вокального искус-

ства», «Учитель»  Волгоград  2010г.  

Художественная  направленность программы позволяет наиболее полно реализо-

вать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Новизна программы. Особенность программы  в том, что она разработана для детей об-

щеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь. 

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

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

вокалу школьников, методы работы учителя по формированию и развитию вокальных 

умений и навыков. Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена 

структура индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 

навыков обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических заня-

тий. 

Актуальность программы 
Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процес-

се изучения вокала дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают худо-

жественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чув-

ствованию и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование.  

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, разви-

тию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального ис-

кусства, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние, разработана 

эта программа. 

Педагогическая целесообразность программы  
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья дет-

ского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение 

решает еще немаловажную задачу - оздоровительную. Пение благотворно влияет на раз-

витие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение пред-

ставляет собой действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С 

помощью группового пения можно адаптировать ребенка к сложным условиям или ситуа-

циям. Для детей с речевой патологией пение является одним из факторов улучшения речи. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенство-

вание специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певче-

ского дыхания, артикуляции. Со временем пение становится для ребенка эстетической 

ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.  

Цель программы: 
Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 

способностей. 

Задачи программы: 
 Формирование устойчивого интереса к пению.  

 Обучение выразительному пению. 

 Обучение певческим навыкам. 

 Развитие слуха и голоса детей.  

 Формирование голосового аппарата.  

 Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых 

представлений, чувства ритма.  

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  



 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях дет-

ского творчества).  

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха.  

Программа отличается от других программ тем, что: 

- позволяет в условиях общеобразовательной школы через дополнительное образование 

расширить возможности образовательной области «Вокальное искусство»; 

- она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных способностей 

школьников разных возрастных групп  за 3 года обучения соразмерно личной индивиду-

альности; 

- включение в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике  А.Н. Стрельни-

ковой; 

- применение речевых игр и упражнений; 

- использование игровых заданий, что повышает мотивацию детей к занятиям, развивает 

их познавательную активность; 

- знакомство с национальными особенностями музыкального колорита родного края, пе-

сенным репертуаром  композиторов. 

- песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и 

других мероприятий  

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творче-

ский потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершен-

ствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы:   13-16 лет 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы:. 

Программа  "Детская эстрадная вокальная студия "Фейерверк" рассчитана на 3 года:  

Занятия проводятся  1 раз в неделю  по 2 академических часа, 72 часа в год, 216 часов за 

курс обучения. 

 Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для 

теоретической и практической работы.  

Условиями отбора детей в вокальный ансамбль являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе за-

нятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по прин-

ципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных обстоятельств. 

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а так 

же небольшими группами, дуэтами, трио.  

Формы и режим занятий 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются поэти-

ческими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеома-

териалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

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

терские способности детей. 

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

детей, педагогов, гостей.  

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом  

правильной манеры пения. 



Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческимдыхани-

ем (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов;  

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Ожидаемые результаты, способы их проверки   

                 Первый год обучения: 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях);  

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппа-

рата;  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчи-

вать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно вы-

полнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова – артикули-

ровать при исполнении);  

 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене;  

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, правильно 

распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, усовершенствовать 

свой голос;  

 

Второй год обучения: 

 наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведе-

ниям, вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импрови-

зациях, активность в музыкально- драматических постановках);  

 увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 

деятельности;  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухго-

лосия,);  

 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности, пение а 

капелла в унисон, правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование 

цепного дыхания;  

 усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков;  

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 

                           Третий год обучения:  

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-

двухголосных произведений с аккомпанементом);  

 умение исполнять и определять характерные черты музыкального образа в связи с 

его принадлежностью к лирике, драме, эпосу;  

 участвовать в музыкальных постановках, импровизировать движения под музыку, 

использовать элементарные навыки ритмики в исполнительском и сценическом мастер-

стве, повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и пропаган-

дистской деятельности;  

 услышать красоту своего голоса и увидеть исполнительское мастерство;  

 умение самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения 

исполняемым произведениям различных стилей и жанров;  



 умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть 

своим голосом и дыханием в период мутации.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

Для оценки  результативности   программы  "Детская эстрадная вокальная студия 

"Фейерверк"  предусмотрено  проведение входного, промежуточного и итогового кон-

троля. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

«Вокальное пение» являются фестивали вокального искусства, конкурсы, выступления на 

классных, общешкольных и районных мероприятиях. 

                                                    

Учебно- тематический план ( 1-й год обучения) 

 

№ п/п Тема занятий Общее коли-

чество часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

 Вокально- хоровая работа    

2 Прослушивание голосов 1  1 

3 Певческая установка. Певческое дыхание 2 1 1 

4 Распевание 7 1 6 

5 Дирижерские жесты 2 1 1 

6 Унисон 7 1 6 

7 Вокальная позиция 2 1 1 

8 Звуковедение 5 1 4 

9 Дикция 3 1 2 

10 Двухголосие 2 1 1 

11 Работа с солистами 4  4 

12 Сводные репетиции 7  7 

 Музыкально- теоретическая подготовка    

13 Основы музыкальной грамоты 3 1 2 

14 Развитие музыкального слуха, памяти 4  4 

15 Развитие чувства ритма 3  3 

 Теоретико- аналитическая работа    

16 Беседа о гигиене  певческого голоса 1 1  

17 Народное творчество 2  2 

18 Беседа о творчестве композиторов- клас-

сиков 

1 1  

19 Беседа о творчестве современных компо-

зиторов 

1 1  

20 Просмотр видеозаписи выступления детей 

на Евровидении 

1 1  

 Концертно- исполнительская деятель-

ность 

   

21 Репетиционная работа 1  1 

22 Праздники.выступления 4  4 

23 Эксукрсии, концерты 8  8 

 Итого 72 13 59 

 

 ( 2-й год обучения) 

№ п/п Тема занятий Общее коли- Теория Практика 



чество часов 

1 Вводное занятие 2 2  

 Вокально- хоровая работа    

2 Прослушивание голосов 4  4 

3 Певческая установка. Певческое дыхание 2 1 1 

4 Распевание 4 1 3 

5 Дирижерские жесты 2 1 1 

6 Унисон 2  2 

7 Вокальная позиция 2 1 1 

8 Музыкальный звук. Высота звука. Работа 

над звуковедением и чистотой интониро-

вания. 

2 1 1 

9 Работа над дикцией и артикуляцией 2 1 1 

10 Работа с солистами 4  4 

11 Сводные репетиции 16  16 

12 Формирование чувства ансамбля. 3 1 2 

13 Формирование сценической культуры. Ра-

бота с фонограммой 

3 1 2 

 Музыкально- теоретическая подготовка    

14 Основы музыкальной грамоты 2 2  

15 Развитие музыкального слуха, памяти 2 1 1 

16 Развитие чувства ритма 2  2 

 Теоретико- аналитическая работа    

17 Беседа о гигиене  певческого голоса 2 4  

18 Народное творчество 2  2 

19 Беседа о творчестве композиторов 2 4  

 Концертно- исполнительская деятель-

ность 

   

20 Репетиционная работа 6  4 

21 Праздники.выступления 6  4 

 Итого 72 21 51 

 

3-й год обучения 

№ п/п Тема занятий Общее коли-

чество часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

 Вокально- хоровая работа    

2 Прослушивание голосов 1  1 

3 Распевание 2  2 

4 Дыхание 9 1 8 

5 Унисон 1  1 

6 Вокальная позиция 7 1 6 

7 Звуковедение 5  5 

8 Двухголосие 14 1 13 

9 Работа с солистами 2  2 

10 Сводные репетиции 7  7 

 Музыкально- теоретическая подготовка    

11 Элементы музыкальной грамоты 3 1 2 

12 Развитие музыкального слуха, памяти 4 1 3 

13 Развитие чувства ритма 3 2 2 



 Теоретико- аналитическая работа    

     14 Беседа о гигиене  певческого голоса 1 2  

15 Народное творчество 3 2 2 

16 Беседа о творчестве современных компо-

зиторов 

1 2  

 Концертно- исполнительская деятель-

ность 

   

17 Праздники,выступления    

18 Эксукрсии, концерты 3  3 

 Итого 72 14 58 

 

                                               Содержание программы 

1 год  обучения. 

1.Вводное занятие (2 часа). Знакомство с программой и планами работы объединения на 

учебный год. Проводится инструктаж по ТБ и ПБ, о чем делается соответствующая запись 

в журнале работы объединения. 

2.Вокально-хоровая работа (42 ч.) 

Теория( 9ч.)  Беседы о правильной работе голосового аппарата и соблюдении певческой 

установки. 

Практика( 33 ч.). Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является соблюдение 

правил певческой установки, главное из которых может быть сформулировано так: при 

пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение посто-

янной внутренней и внешней подтянутости. 

Распевание. 

Занятие с ансамблем обычно начинается с распевания, которое выполняет двойную функ-

цию: 

1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 

2) развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения хоровых произведений. 

Певческое дыхание. 

Основой вокально-хоровой техники является навык правильного дыхания, так как от него 

зависит качество звука голоса.Певческое дыхание во многом отличается от обычного 

жизненного дыхания. Выдох, во время которого происходит формация, значительно 

удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного управления певче-

ским дыханием является формирование навыка плавного и экономного выдоха во время 

фонации. 

Дирижёрские жесты. 

Дирижирование песней привлекает внимание детей к ней, активизирует работу на заня-

тии. Учащиеся знакомятся с дирижёрскими жестами и их значением: вступление, внима-

ние, дыхание, снятие, дирижёрские схемы 2/4; 3/4; 4/4. 

Начало двухголосного пения. 

Элементы двухголосного пения даются в группе в упражнениях,  распеваниях, песнях. 

Лучше всего начинать с песен, в которых имеется самостоятельное движение голосов. Ре-

петиции проводятся перед выступлениями в плановом порядке. Это работа над ритмиче-



ским, динамическим, тембровым ансамблями, отшлифовывается исполнительский план 

каждого сочинения. 

Упражнения для сохранения необходимых качеств певческого звука. Распевания, их 

функции. Упражнения на «дыхание».Певческое дыхание – как основа  вокально – хоровой 

техники. Цепное дыхание. Упражнения для достижения навыка цепного дыхания. Вока-

лиз. Упражнения для выработки чистого исполнения вокализа. Звукообразование. Связное 

пение. Дикция. Упражнения для четкости  дикции. 

3.Музыкально-теоретическая подготовка ( 6часов) 

Теория(1ч.) 

Практика( 5ч.)  Основы музыкальной грамоты. 

Знать название звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном ключе (первая, 

вторая октавы). Устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки альте-

рации: бемоль, бекар, диез. Знакомство с ключами и метроритмическими особенностями 

строения музыкальных произведений. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 

Различать динамические и темповые обозначения как основные средства музыкальной 

выразительности. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Также различать тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. Систематически развивать, ритмический, 

ладовый и тембровый слух. 

4.Теоретико- аналитическая работа (6 часов) 

Теория(4ч.)  Знание названия звуков и их расположение на нотном стане в скрипич-

ном ключе (первая, вторая октава).Знаки альтерации: бемоль, диез, бекар. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание голосового ап-

парата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным результатам. Жела-

тельно, чтобы в области хорового пения обучающиеся приобрели знания об 

особенностях звучания своих изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались 

«нейтрализовать» некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный пе-

риод. 

Практика(2ч.)Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания эмоциональ-

но-эстетической отзывчивости на музыку. Формирование осознанного восприятия музы-

кального произведения. Раскрытие содержание музыки и текста, особенностей музыкаль-

но-выразительных и исполнительских средств.Важно научить детей «погружаться» в му-

зыку. В процессе обучения происходит формирование у школьников умения восприни-

мать и исполнять музыку. 

Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального матери-

ала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем 

вместе. В благоприятных условиях певческого воспитания учащиеся прекрасно воспри-

нимают и исполняют классику, народные песни и песни современных композиторов. 

 Умение различать динамические и темповые обозначения как основные  средства 

музыкальной выразительности; тембры певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Умение исполнять короткие музыкальные фразы на одном дыхании. Знание видов 

темпов: адажио, анданте, аллегро. 

1. Концертно – исполнительская деятельность ( 16ч.) 



Теория(6ч.)  Беседа о важности качественной подготовки к выступлениям; об этике пове-

дения  во время поездки на концерт; беседы с родителями об эстетике внешнего вида де-

тей. 

Практика(10ч.)  . Большое значение для творческого коллектива имеет концертные вы-

ступления. Это результат, по которому оценивают работу хора. Они активизируют работу, 

позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют 

творческому росту. План концертной деятельности составляется с учётом традиционных 

праздников, мероприятий, проводимых в образовательном учреждении  

 Работа над составлением репертуара; работа над текстами песен; отработка навыков 

пользования микрофоном; навыков сценического мастерства; репетиции к концертам. 

2 год обучения. 

1.Вводное занятие(2ч.) 

Теория(2ч.)  Знакомство с программой на учебный год. Проведение инструктажа 

по ТБ и ПБ. 

2.Вокально – хоровая работа(46ч.) 

Теория(8ч.)  Беседа  о необходимости регулярных занятий  вокалом. 

Практика(38ч.)  Прослушивание голосов. Певческая установка. Дыхание. Распе-

вание. Дирижерские жесты. Унисон. Вокальная позиция. Звуковедение.  Дикция.  

Двухголосие. Работа с солистами. Сводные репетиции. 

3 Музыкально-теоретическая подготовка ( 10часов) 

Теория(1ч.) 

Основы музыкальной грамоты. 

Знать название звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном ключе (первая, 

вторая октавы). Устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки альте-

рации: бемоль, бекар, диез. Знакомство с ключами и метроритмическими особенностями 

строения музыкальных произведений. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 

Различать динамические и темповые обозначения как основные средства музыкальной 

выразительности. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Также различать тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас.  

Практика(9ч.)   Систематически развивать, ритмический, ладовый и тембровый слух. 

4 Теоретико- аналитическая работа (6 часов) 

Теория(4ч.)  Знание названия звуков и их расположение на нотном стане в скрипич-

ном ключе (первая, вторая октава).Знаки альтерации: бемоль, диез, бекар. 

Практика(2ч.) Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание 

голосового аппарата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным ре-

зультатам. Желательно, чтобы в области хорового пения обучающиеся приобрели знания 

об особенностях звучания своих изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались 

«нейтрализовать» некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный пе-

риод. 

Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания эмоциональ-

но-эстетической отзывчивости на музыку. Формирование осознанного восприятия музы-

кального произведения. Раскрытие содержание музыки и текста, особенностей музыкаль-

но-выразительных и исполнительских средств. Важно научить детей «погружаться» в му-



зыку. В процессе обучения происходит формирование у школьников умения восприни-

мать и исполнять музыку. 

Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального матери-

ала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем 

вместе. В благоприятных условиях певческого воспитания учащиеся прекрасно воспри-

нимают и исполняют классику, народныепесни и песни современных композиторов. 

 Умение различать динамические и темповые обозначения как основные  средства 

музыкальной выразительности; тембры певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Умение исполнять короткие музыкальные фразы на одном дыхании. Знание видов 

темпов: адажио, анданте, аллегро. 

5.Концертно – исполнительская деятельность ( 8ч.) 

Теория(3ч.)  Беседа о важности качественной подготовки к выступлениям; об этике 

поведения  во время поездки на концерт; беседы с родителями об эстетике внешнего 

вида детей. 

Практика(5ч.) Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует 

большой подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллек-

тива имеет концертные выступления. Это результат, по которому оценивают работу хора. 

Они 

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

навыки, способствуют творческому росту. 

План концертной деятельности составляется с учётом традиционных праздников, меро-

приятий, проводимых в образовательном учреждении  

3 год обучения 

1.Вводное занятие(2ч.) 

Теория(2ч.)   Знакомство с программой на учебный год. Инструктаж по ТБ и ПБ. 

Правила пользования  аудио и видиоаппаратурой. 

 

2.Вокально – хоровая работа(48ч.) 

Теория(3ч.)    Беседы о необходимости укреплять свои хоровые навыки на основе 

индивидуального певческого развития. 

Практика(45ч.)   Прослушивание голосов. Распевание. Дыхание. Унисон. Вокализ. 

А капелла. Вокальная позиция. Дикция. ДвухголосиеЗвуковедение. Работа с соли-

стами. Сводные репетиции. 

3. Музыкально-теоретическая подготовка ( 10часов) 

Теория(3ч.) 

Практика( 7ч.)  Основы музыкальной грамоты. 

Знать название звуков и их расположение на нотном стане в скрипичном ключе (первая, 

вторая октавы). Устойчивые и неустойчивые звуки, тон, полутон. Различать знаки альте-

рации: бемоль, бекар, диез. Знакомство с ключами и метроритмическими особенностями 

строения музыкальных произведений. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. 

Различать динамические и темповые обозначения как основные средства музыкальной 

выразительности. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, трубы. Также различать тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. Систематически развивать, ритмический, 

ладовый и тембровый слух. 



4. Теоретико- аналитическая работа (5 часов) 

Теория(3ч.)  Знание названия звуков и их расположение на нотном стане в скрипич-

ном ключе (первая, вторая октава).Знаки альтерации: бемоль, диез, бекар. 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание голосового ап-

парата, элементарных правил пользования голосом ведет к печальным результатам. Жела-

тельно, чтобы в области хорового пения обучающиеся приобрели знания об 

особенностях звучания своих изменившихся голосов, вызванных мутацией, приучались 

«нейтрализовать» некоторые негативные свойства «поведения» голоса в мутационный пе-

риод. 

Практика(2ч.)Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания эмоциональ-

но-эстетической отзывчивости на музыку. Формирование осознанного восприятия музы-

кального произведения. Раскрытие содержание музыки и текста, особенностей музыкаль-

но-выразительных и исполнительских средств.Важно научить детей «погружаться» в му-

зыку. В процессе обучения происходит формирование у школьников умения восприни-

мать и исполнять музыку. 

Показ-исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального матери-

ала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем 

вместе. В благоприятных условиях певческого воспитания учащиеся прекрасно воспри-

нимают и исполняют классику, народные песни и песни современных композиторов. 

 Умение различать динамические и темповые обозначения как основные  средства 

музыкальной выразительности; тембры певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Умение исполнять короткие музыкальные фразы на одном дыхании. Знание видов 

темпов: адажио, анданте, аллегро. 

5.Концертно – исполнительская деятельность ( 7ч.) 

Теория(3ч.)  Беседа о важности качественной подготовки к выступлениям; об этике 

поведения  во время поездки на концерт; беседы с родителями об эстетике внешнего 

вида детей. 

Практика(4ч.) Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует 

большой подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллек-

тива имеет концертные выступления. Это результат, по которому оценивают работу хора. 

Они 

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

навыки, способствуют творческому росту. План концертной деятельности составляется с 

учётом традиционных праздников, мероприятий, проводимых в образовательном учре-

ждении  

 Работа над составлением репертуара; работа над текстами песен; отработка навыков 

пользования микрофоном; навыков сценического мастерства; репетиции к концер-

там. 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

 

Тема  или  раздел 

программы 

Формы   заня-

тий 

Дидактический ма-

териал, техническое 

оснащение  занятий 

Формы  подведе-

ния 

итогов 

1. Вокально-хоровая ра- Беседа. Объяс- Фонопедические, Заключительный 



бота нение. 

Показ. 

ритмические, дик-

ционные  упражне-

ния. Наглядные по-

собия. Музыкальное 

сопровождение.  

контроль в конце 

занятия 

2. Музыкально- теоре-

тическая подготовка 

Музицирование, 

показ, пение, 

 

Познавательные иг-

ры, викторина, сю-

жетные импровиза-

ции, инсценировка 

песен. 

Музыкальное со-

провождение 

Текущий кон-

троль и самокон-

троль 

3. Теоретико- аналити-

ческая работа 

Показ, анализи-

рование 

Творческая дея-

тельность. Музы-

кальное сопровож-

дение 

Итоговый кон-

троль 

4. 

 

Концертно- исполни-

тельская деятель-

ность 

 

 Показ, анали-

зирование Уча-

стие в концер-

тах, конкурсах 

Короткие вокаль-

ные, ритмические 

заготовки, отстуки-

вание ритма, сочи-

нение фраз. Аудио и  

видеозаписи вы-

ступлений 

Текущий кон-

троль и самокон-

троль 
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