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Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Звонкие голоса» направлена на развитие 

художественного вкуса, творческих способностей, познавательного интереса учащихся к музыке, расширение их музыкального 

кругозора, воспитание личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности учащихся, заложенный в них творческий 

потенциал; обучение пению каждого ребенка, независимо от его природных данных; на развитие способностей к  

коллективному созданию художественно-исполнительского образа на основе  интенсивной эмоционально-личностной 

вовлеченности в ансамблево-хоровое пение. 

Детское хоровое пение - один из самых распространенных общественных видов музыкально-эстетической деятельности 

ребенка, наиболее массовая форма активного приобщения детей к музыке. Петь может каждый ребенок и пение для него 

естественный и доступный способ выражения художественных потребностей, чувств, настроений, хотя подчас им и 

неосознаваемых. В пении соединены такие многогранные средства воздействия на человека, как слово и музыка, с помощью 

которых воспитывается в детях эмоциональная отзывчивость на прекрасное в искусстве, жизни, природе.  

 

Цель программы:развитие вокально-хоровых способностей и нравственно-эстетическое воспитание учащихся посредством 

вовлечения их в певческую деятельность. 

Задачи программы: 

 •обучающие: приобретение определённых знаний об элементах музыкальной грамоты и искусстве вокала, различных жанрах и 

стилевом многообразии вокально-хорового искусства, выразительных средствах; умения перед началом пения принимать 

правильную певческую установку; овладение дыханием при пении; понимание дирижёрских жестов; работа над естественным, 

свободным звуком без форсирования; устойчивое интонирование; подготовка коллектива к концертным выступлениям и 

профессиональным показам; знакомство с городской культурной средой: театры, концертные залы. 

•  развивающие: развитие музыкального слуха (различных его видов), голосообразования с учётом роста организма ребёнка; 

развитие и накопление певческих навыков (артикуляции, певческого дыхания, дикции и др.); развитие кантилены (протяжного 

пения), чувства ритма; развитие и совершенствование голоса и слуха (их взаимодействие), а также музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности сопереживать, творческого воображения; формирование вокально-хоровой культуры как 



неотъемлемой части духовной культуры; развитие деловых качеств (самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности); 

• воспитательные: привитие учащимся устойчивого интереса к вокально-хоровому искусству; формирование у учащихся 

социальной активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни; 

воспитание эмоционально положительного отношения к хоровому пению как одному из видов музыкального искусства. 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р «План мероприятий на 2015 — 2020 

годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 



 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 “Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

В кружок вокально-хорового пения «Звонкие голоса» приглашаются все желающие, учащиеся как младшего школьного, так и 

среднего,старшего школьного возраста.  Количество учащихся в группе: 1 год обучения – не менее 12 человек, 2 год обучения  - 

не менее 10 человек, 3-4 год обучения – не менее 8 человек. 

Сроки реализации программы.Программа рассчитана на 4 года с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Формы, режим и продолжительность занятий: 

В вокально-хоровом кружке «Звонкие голоса» занимаются: 1 группа хора 5-х классов; 3 группы вокального ансамбля 5-х,8-

х,11-х классов. 

Занятия хоровых групп  проводятся 2 час в неделю, что составляет 68 часов в год; занятия вокального ансамбля проводятся 2 

час в неделю, что составляет 68 часов в год, занятие с солистами проводится 1час в неделю, что составляет 34 часа в год.    

Продолжительность занятий составляет 45 минут.  

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме.  

Основной формой занятия является репетиция. Программа включает в себя различные формы организации занятий 

(репетиций): 

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, иллюстрируемые поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. Беседы о музыке знакомят учащихся в доступной им форме с 

особенностями музыкального искусства, его видами и жанрами; раскрывает общественно-воспитательную роль музыки.  

-  практические занятия, где учащиеся осваивают упражнения на развитие основных вокально-хоровых навыков (дыхания, 

дикции и т. д.), изучают элементы музыкальной грамоты, разучивают песни: репетиции (отрабатывают концертные номера), 

развивают актерские способности 

- прослушивание аудиоматериалов, видео – просмотры, беседы; 

- занятие-концерт — открытое мероприятие для родителей и гостей. 

- заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

- музыкальные игры, конкурсы,  

- просмотры и обсуждение спектаклей, мультфильмов, детских мюзиклов.  

 



Организационно – педагогические условия для реализации дополнительной общеразвивающей программы  

Для успешной реализации программы учащимсягарантируется соблюдение их прав на образование, охрану здоровья, отдых и 

досуг; обеспечивается необходимыми учебными пособиями; предоставляется возможность высказывать свое мнение о качестве 

образовательного процесса; обеспечивается возможность участия в социально-творческой деятельности, в том числе в 

реализации проектов, имеющих важное общественное значение; гарантируется физическая и психологическая безопасность 

учащихся; обеспечивается возможность социально-педагогической и психолого-педагогической помощи учащимся в решении 

значимых для них проблем; обеспечивается бытовые условия, соответствующие современным нормам.  

Для обеспечения вышеперечисленных условий школа располагает соответствующими кадровыми, материально-техническими 

ресурсами.   

Кадровые ресурсы.  

 

Показатель   

Всего педагогических работников  1 

ФИО  Костюк Валентина Ивановна 

Образование  Высшее  

Воронежский государственный 

институт искусств, 1992г. 

Руководитель академического хора. 

Квалификационная категория Высшая  

 

Материально-технические ресурсы. 
Для реализации программы в школе имеются необходимые материально-технические условия. Материально-технические 

условия позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса, требования пожарной и 

электробезопасности, требования охраны труда.  

Материально-техническая база организации занятий соответствует современным требованиям. 

В школе имеется кабинет музыки и актовый зал: кабинет музыки (помещение № 1.6) оборудован: магнитная доска, шкаф, стол 

и стул учительский, парты ученические, стулья ученические, стеллаж, фонотека (диски, кассеты с записью), ноутбук, 



музыкальный центр, магнитофон с колонками, фортепиано, синтезатор «YAMAXA», мультимедийный проектор с экраном; 

актовый зал оборудован: фортепиано, стулья, музыкальные колонки, усилитель, микшеры, микрофоны, микрофонные стойки. 

Информационно-образовательная среда включает в себя следующие компоненты: организационно-управляющий 

(ответственный за информатизацию), ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, 

медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-методический.  Взаимодействию всех 

участников образовательного процесса служит сайт школы, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся 

и родителей.   

Психолого-педагогические условия реализации программы  обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса на разных уровнях общего образования (что выражается в преемственности программ, 

используемых образовательных технологий, форм и методов организации образовательного процесса); учёт специфики 

возрастного и психофизического развития учащихся; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг 

возможностей и способностей учащихся; выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми образовательными 

потребностями.  

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы  

 

 

№п

/п 

Название  

программы 

Образовательные  ресурсы 

Печатные Электронные 

1.  Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательные 

программа 

художественно - 

эстетической 

направленности 

«Звонкие голоса» 

1.Абдуллин Э.В. Теория и практика 

музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. 

М:Просвещение, 1983г. 

2.Апраксина О.А., Орлова Н.Д. 

Выявление неверно поющих детей и 

методы работы с ними.// Музыкальное 

воспитание в школе. Вып. 10. //М.1975г. 

3.АпраксинаА.О.Методика музыкального 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/


воспитания в школе. М// Просвещение 

1975г. 

4.Виноградов К.П. Работа над дикцией в 

хоре. М.//Музыка 1967г. 

5.Дмитриев Л. «Основы вокальной 

методики» «Музыка» 2007г. 

6.Левандо П.П. Проблемы хороведения 

Л.// Музыка 1974г. 

7.Менабени А.Г. Вокальные упражнения 

в работе с детьми.//Музыкальное 

воспитание в школе. Вып.13 М., Музыка 

1983г. 

8.Морозов В.П. Развитие физических 

свойств детского голоса// От простого к 

сложному. Л.1964г. 

9.Овчинникова Т.Л. К вопросу о 

воспитании детского певческого голоса в 

процессе работы с хором.// Музыкальное 

воспитание в школе. Вып.10 М. Музыка, 

1975г. 

10.Огороднов Д.Е. Музыкально-

певческое воспитание детей в 

общеобразовательной школе. Л. Музыка 

1972г. 

11.Стулова Г.П. Развитие певческого 

голоса в процессе обучения 

пению.М.ПМГУ им. Ленина 1992г. 

12.Суязова Г.А. «Мир вокального 



искусства», Волгоград «Учитель». 

13.Тевлина В.К. Вокально-хоровая 

рабата// Музыкальное воспитание в 

школе Вып.13 М.: Музыка 1982г. 

14.Урбанович Г.И. Певческий голос 

учителя музыки// Музыкальное 

воспитание в школе. Вып.12 М.:1977г. 

15.Емельянов В.А. «Развитие голоса. 

Координация и тренинг» изд. «Лань» 

2007г. 

16.Плужников К.И. «Механика пения. 

Принципы постановки голоса». С.-

П.2006г. 

17.Ховард Э., Хостин Х. «Вокал для 

всех» М. Просвещение, 2007г. 

 

 

 

Список литературы для учащихся: 
1. Великие музыканты XX века. Сидорович Д.Е. – М.: 2003;  

2. Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002;  

3. Журавленко Н.И. Уроки пения.  – Минск: «Полиграфмаркет», 2008  

4. Журнал Звуковая дорожка, все выпуски.  

5. Музыка волн, музыка ветра. В. Цой. – ЭКСМО 2006;  

6. Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002;  

7. Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000.   

8. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009;  

9. Физика и музыка. Анфилов Г. – М.: 2002;  



10. Эффект Моцарта. Кэмпбелл Дон. – ООО «Попурри» 2009;  

11. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; под общ. Ред. О.Г. Хинн. – М., 2008   

 

Календарный учебный график 
 

 

Начало учебного года 01.09.2019 

Окончание  

учебного года 

 

31.05.2020 (для 2- 9 классов) 

Продолжительность 

учебного года 

 

5-9-е классы – 34 недель 

 

Продолжительность 

занятий 

Занятия: вокальных ансамблей 5-х,8-х,11-х классов -2 занятия по 45 

мин.; 

 хоровых групп 5-х классов – 2 занятия по 45 мин.; 

солистов- 1 занятие 45 мин. 

 

Праздничные и нерабочие 

дни 

4ноября- праздничный день 

1 – 8 января – нерабочие праздничные дни 

С 6 января переносится на 9 марта 

С 7 января переносится на 2 мая 

8, 9 марта - нерабочий праздничный день  

28 апреля - учебный день,  переносится на 30 мая 

1 мая – нерабочий праздничный день 

9 мая – нерабочий праздничный день 

 

 

 



Расписание занятий 

 

Классы Понедельник Суббота 

5 15.00-15.45 

15.50-16.35 

15.00-15.45 

15.50-16.35 

8 16.40-17.35 16.40-17.35 

11 

 

 

 

 

17.30-18.15 17.30-18.15 

18.20-19.05 

 

 

 

Учебный план 

 

№ Курсы 1 год 2 год 3 год 4 год Формы  

аттестации 

1 Пение 56 56 56 56 отчетный концерт, 

конкурсы 

2 Слушание музыки 4 4 6 6 Викторина,  

3 Музыкально-образовательная 

деятельность 
8 8 6 6 Тестовые задания 

                            Итого: 68 68 68 68  

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения и состоит из трех курсов: пение, слушание музыки, музыкально-образовательная 

деятельность. Занятия проводятся 2 раз в неделю, 68 часов в год. Всего 272 часа.  



 

Содержание курса «Пение»  

- Пение как вид музыкальной деятельности. Организационное занятие. Техника безопасности. Особенности детского голоса 

и его охрана. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Пред 

мутационный, мутационный и пост мутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков.  

- Пение учебно-тренировочного материала на формирование и развитие основных вокально-хоровых навыков. 
Дыхание.Дыхательная гимнастика.  Знакомство с комплексом упражнений по Стрельниковой. Тренировка смены дыхания во 

время вокального упражнения.Навык «цепного» дыхания.  

- Дикция. Артикуляция.Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта.Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на примерах логопедических распевок Т. С. 

Овчинниковой. 

- Звуковедение и фразировка.  

Правильное и неправильное положение рта при пении гласных.  Образование голоса в гортани; движение звучащей струи 

воздуха. Интонирование. Типы звуковедения: legato и nonlegato. Понятие кантиленного пения. Пение staccato.  

- Ритмический и динамический ансамбль. 

- Вокальная работа над репертуаром. Раскрытие и содержание темы произведения, связь с современностью, тематика и 

художественный образ.  

- Работа над художественным образом произведения.Раскрытие содержания текста и музыки, особенностей художественно - 

сценического образа. Разбор интерпретации исполнения песни. 

-  Игровая деятельность, театрализация песни. Знакомство с элементами сценического действия.  

- Сценический образ.Работа с микрофоном. 

- Музыкально-ритмические движения. Сценическая культура. 

 

Содержание курса «Музыкально-образовательная деятельность»  

1. Высокие и низкие звуки. Понятие «выше», «ниже», «еще выше», «еще ниже», знакомство с ручными знаками. 

2. Название семи основных звуков. Пение по «руке» 

3.Динамика, как важное средство музыкальной выразительности. Динамические оттенки и штрихи. Форсированный звук.  

4.Размер. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Понятия длительность и пауза.  



5. Понятие темп. Обучение движениям в темпе исполняемого музыкального произведения.  

6. Понятие метроритм. Ударные и безударные доли такта. 

7. Устойчивые и неустойчивые звуки. Упражнения на сочетание устойчивых звуков. 

8. Устойчивые и неустойчивые звуки. Скачки от устойчивых к неустойчивым звукам. 

9. Тон. Полутон. Диез. Бемоль. Хроматизм на основе мажорного лада. 

10.Устойчивые и неустойчивые звуки мажорных тональностей (до двух знаков при ключе). 

11. Определение тональностей по нотному тексту. 

12. Минор (натуральный), соотношение с параллельным мажором. 

13. Особенности минора на примере «столбицы».  

14. Хроматизм в натуральном миноре. 

15. Гармонический минор, мелодический минор. 

16. Тонические трезвучия (в мажоре, в миноре) в любых тональностях. 

17. Двух- и трехголосное пение «по руке». Сочетания из тонов и полутонов. 

18.Понятие агогика. Агогика, как одно из средств музыкальной выразительности.  

 

Содержание курса«Слушание музыки» 

1.Понятия запев, припев, фраза, вступление, куплет.Определение в песнях фразы, запева и припева. 

2. Понятие стиль. Знакомство с понятием «стиль». Стилевое разнообразие мировой вокальной эстрады.  

3.Понятие жанра. Виды музыки, жанры музыки, формы музыки.  

4. Знакомство с произведениями различной манеры исполнения.  

5. Великие вокалисты. 

6.Формирование вокального слуха учащихся(способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса, анализировать 

качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  индивидуальное собственное исполнение). 

 

Планируемые результаты освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы 
Данная программа призвана сформировать у учащихся устойчивый интерес к предлагаемой деятельности, творческим 

использованием умений и навыков, которые были приобретены на занятиях, в повседневной жизни. В процессе освоения 

учебным материалом у учащихся формируется навык вокального исполнительства, умение владеть своим дыханием, четко 



произносить звуки и фразы, выразительно и художественно исполнять произведение. Проверить, насколько учащийся смог 

усвоить необходимые знания и навыки можно на выступлениях как внутри коллектива (отчетные занятия, выступления на 

концертах), так и выездных мероприятиях (отчетные концерты, конкурсы). Проверкой знаний, умений и навыков являются 

публичные выступления в виде творческих отчетов и концертов.  

Планируемые результаты. 

- знание основ музыкальной грамоты;  

- знание и соблюдение певческой установки;  

- знание и понимание дирижёрских жестов;  

- знание средств музыкальной выразительности: темп, динамика, регистр, мелодия, ритм; 

- умение владеть различными техниками дыхания;  

- умение точно повторить заданный звук;  

- умение дать критическую оценку своему исполнению;  

- умение исполнять вокальные произведения выразительно, осознанно;  

- умение петь под минусовую фонограмму, с аккомпанементом и а капелла;  

- умение петь чисто в унисон и многоголосно;  

- умение выразить сценический образ;  

- умение двигаться под музыку. 

Личностные результаты: 

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

- овладеть навыками сотрудничества (общаться, взаимодействовать) с участниками хора при решении различных творческих 

задач. 

- проявлять самостоятельность в поиске решений различных творческих задач; 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного воплощения музыкального образа песни; 

- самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым произведениям различных стилей и 

жанров; 



- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

Регулятивные УУД: 

- проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением песни; 

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме;  

- умение целостно представлять истоки возникновения музыкального искусства. 

Коммуникативные УУД:  

-участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов; 

-участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия, понимать их успешность или причины неуспешности, 

корректировать свои действия.- 
ПознавательныеУУД: 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников. 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального искусства. 

 

Рабочая программа по курсу «Пение»  

Цель: овладение техникой вокала.  

Задачи: 
1. Научить учащегося выразительному исполнению;  

2. Сформировать навыки вокала, а именно: петь естественно, легко, без напряжения, мягким звуком; исполнять песню 

различными способами (в сопровождении музыки и без, с помощью взрослого и самостоятельно, коллективно и 

индивидуально);   



3. Накопление певческих навыков (артикуляции, певческого дыхания, дикции и др.);  

4. Развитие музыкального слуха (различных его видов), чувства ритма; голосообразования с учётом роста организма ребёнка;  

5. Развитие и совершенствование голоса и слуха (их взаимодействие). 

 

                                                                               Содержание курса «Пение»  

- Пение как вид музыкальной деятельности. Организационное занятие. Техника безопасности. Особенности детского голоса 

и его охрана. Характеристика детских голосов и возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Пред 

мутационный, мутационный и пост мутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков.  

- Пение учебно-тренировочного материала на формирование и развитие основных вокально-хоровых навыков. 
Дыхание.Дыхательная гимнастика.  Знакомство с комплексом упражнений по Стрельниковой. Тренировка смены дыхания во 

время вокального упражнения.Навык «цепного» дыхания.  

- Дикция. Артикуляция.Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта.Развитие навыка резонирования звука. 

Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование 

гласных и согласных звуков. Артикуляционная гимнастика. Упражнения на примерах логопедических распевок Т. С. 

Овчинниковой. 

- Звуковедение и фразировка.  

Правильное и неправильное положение рта при пении гласных.  Образование голоса в гортани; движение звучащей струи 

воздуха. Интонирование. Типы звуковедения: legato и nonlegato. Понятие кантиленного пения. Пение staccato.  

- Ритмический и динамический ансамбль. 

- Вокальная работа над репертуаром. Раскрытие и содержание темы произведения, связь с современностью, тематика и 

художественный образ.  

- Работа над художественным образом произведения.Раскрытие содержания текста и музыки, особенностей художественно - 

сценического образа. Разбор интерпретации исполнения песни. 

-  Игровая деятельность, театрализация песни. Знакомство с элементами сценического действия.  

- Сценический образ.Работа с микрофоном. 

- Музыкально-ритмические движения. Сценическая культура. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Пение» 

Личностные результаты: 



- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

- овладеть навыками сотрудничества (общаться, взаимодействовать) с участниками хора при решении различных творческих 

задач. 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного воплощения музыкального образа песни; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

Регулятивные УУД: 

- проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением песни; 

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

Коммуникативные УУД:  

-участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов; 

-участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия, понимать их успешность или причины неуспешности, 

корректировать свои действия.- 
Познавательные УУД: 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) в изучаемых произведениях; 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального искусства. 

Предметные:                                                                                                     

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам:  

К концу первого года обучения учащиеся должны знать/понимать:  

- строение артикуляционного аппарата;  

- особенности и возможности певческого голоса;  



- гигиену певческого голоса;  

- понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, легко, на дыхании»; 

- обозначения: легато, стаккато; обозначение темпов (быстро, медленно, умеренно) 

- гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. 

уметь: 

- научиться правильной корпусной установки, свободного положения мышц лица, шеи,  челюсти, свободного положения 

гортани при  пении;  

- правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;  

- точно повторить заданный звук;  

- петь короткие фразы на одном дыхании;  

- в подвижных песнях делать быстрый вдох;  

- петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;  

- петь легким звуком, без напряжения;  

- развивать дикцию, т.е. ясно и четко проговаривать слова песни; 

- пользоваться мягкой атакой звукообразования; 

- четко, ясно произносить слова, округленно формировать гласные на середине диапазона; 

- петь песни разного характера; 

- петь в диапазоне: высокие голоса  До 1 - Ми 2; низкие голоса Ля м - До 2; 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать/понимать: 

- жанры вокальной музыки; 

- типы дыхания;  

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;  

- реабилитация при простудных заболеваниях;  

- округление гласных, способы их формирования в различных регистрах. 

- пение  non legato и legato. Нюансы – mf, mp, p, f. 
уметь: 
 - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 - добиваться  ровности звучания гласных; 



- приобрести навыки кантиленного голосоведения; 

- освоить вокально – технические приемы стаккато, легато, пения интервалов до октавы;  

- ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей; 

- научиться свободному использованию  дыхания; 

- правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса;  

- петь чисто и слаженно в унисон, чисто интонировать мелодию; 

- пользоваться различными атаками звукообразования; 

- дать критическую оценку своему исполнению;  

К концу третьего года обучения учащиеся должны уметь: 
 - научиться свободному использованию  дыхания; 

 -  петь в  большем диапазоне;  

- соблюдение динамической ровности при произнесении текста;  

 - интонирование произведений в различных видах мажора и минора;  

 - ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

 -  импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты.  

 - анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и свое собственное. 

К окончанию четвертого года обученияучащиеся должнызнать/понимать: 

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

уметь: 
- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

-  петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты; 

- передавать характер песни;  

- правильно распределять дыхание во фразе; 

-  делать кульминацию во фразе; 

- исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы 

двухголосия – подголоски; 



- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения на большой сцене; 

- петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим голосом и дыханием 

- двигаться под музыку, знакомство с культурой поведения на сцене; 

 

 

                 Тематическое планирование курса «Пение»  

 

№ 

 

                            Тема Количество 

часов 

  1 Пение как вид музыкальной деятельности.       8 

  2 Пение учебно-тренировочного материала на 

формирование и развитие основных вокально-

хоровых навыков. 

      8 

  3 Дикция. Артикуляция.       16 

  4 Звуковедение и фразировка.       16 

  5 Ритмический и динамический ансамбль.      32 

  6 Вокальная работа над репертуаром.      64 

  7 Работа над художественным образом 

произведения. 

     32 

  8 Игровая деятельность, театрализация песни.      32 

  9 Сценический образ. Работа с микрофоном.       8   

 10 Музыкально-ритмические движения. 

Сценическая культура 

      8 

                                                                              Итого: 224 

 

 

                  Рабочая программа по курсу  «Музыкально-образовательная деятельность»  



Цель: овладение основами музыкального образования.  

Задачи: 
1. Развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление);   

2.Выработать умения правильно передавать направление мелодии , различать звуки по высоте, длительности, различать 

динамические оттенки, темпы, устойчивые и неустойчивые звуки, пользоваться понятиями агогика, хроматизм;  

3. Приобретение определённых знаний об элементах музыкальной грамоты и искусстве вокала, выразительных средствах 

 

                                          Содержание курса «Музыкально-образовательная деятельность»  

1. Высокие и низкие звуки. Понятие «выше», «ниже», «еще выше», «еще ниже», знакомство с ручными знаками. 

2. Название семи основных звуков. Пение по «руке». 

3. Динамика, как важное средство музыкальной выразительности.  Динамические оттенки и штрихи. Форсированный звук.  

4. Размер. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Понятия длительность и пауза.  

5. Понятие темп. Обучение движениям в темпе исполняемого музыкального произведения.  

6. Понятие метроритм. Ударные и безударные доли такта. 

7. Устойчивые и неустойчивые звуки. Упражнения на сочетание устойчивых звуков. 

8. Устойчивые и неустойчивые звуки. Скачки от устойчивых к неустойчивым звукам. 

9. Тон. Полутон. Диез. Бемоль. Хроматизм на основе мажорного лада. 

10.Устойчивые и неустойчивые звуки мажорных тональностей (до двух знаков при ключе). 

11. Определение тональностей по нотному тексту. 

12. Минор (натуральный), соотношение с параллельным мажором. 

13. Особенности минора на примере «столбицы».  

14. Хроматизм в натуральном миноре. 

15. Гармонический минор, мелодический минор. 

16. Тонические трезвучия (в мажоре, в миноре) в любых тональностях. 

17. Двух- и трехголосное пение «по руке». Сочетания из тонов и полутонов. 

18. Понятие агогика. Агогика, как одно из средств музыкальной выразительности.   

 

Планируемые результаты освоения курса «Музыкально-образовательная деятельность»: 



Личностные результаты: 

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности; 

- проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

- овладеть навыками сотрудничества (общаться, взаимодействовать) с участниками хора при решении различных творческих 

задач. 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства;. 

Регулятивные УУД: 

- проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением песни; 

- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

Коммуникативные УУД:  

-участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов; 

-участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия, понимать их успешность или причины неуспешности, 

корректировать свои действия.- 
Познавательные УУД: 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) в изучаемых произведениях;  

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального искусства. 

Предметные:   

- развивать музыкальные способности (слух, память, ритм, мышление); 

- выработать умения правильно передавать направление мелодии , различать звуки по высоте, длительности, различать 

динамические оттенки, темпы, устойчивые и неустойчивые звуки, пользоваться понятиями агогика, хроматизм;  

- приобретение определённых знаний об элементах музыкальной грамоты и искусстве вокала, выразительных средствах 

 

Тематическое планирование модуля «Музыкально-образовательная деятельность»  



 

№ 

 

                            Тема Количество часов 

  1 Высокие и низкие звуки. Понятие «выше», «ниже», «еще выше», «еще ниже», 

знакомство с ручными знаками. 

1 

  2 Название семи основных звуков. Пение по «руке». 1 

  3 Динамика, как важное средство музыкальной выразительности.  Динамические оттенки 

и штрихи. Форсированный звук. 

1 

  4 Размер. Знакомство с простыми ритмами и размерами. Понятия длительность и пауза. 1 

  5 Понятие темп. Обучение движениям в темпе исполняемого музыкального 

произведения. 

1 

  6 Понятие метроритм. Ударные и безударные доли такта. 1 

  7 Устойчивые и неустойчивые звуки. Упражнения на сочетание устойчивых звуков. 1 

  8 Устойчивые и неустойчивые звуки. Скачки от устойчивых к неустойчивым звукам. 1 

  9 Тон. Полутон. Диез. Бемоль. Хроматизм на основе мажорного лада. 2 

  10 Устойчивые и неустойчивые звуки мажорных тональностей (до двух знаков при 

ключе). 

2 

  11 Определение тональностей по нотному тексту. 2 

  12 Минор (натуральный), соотношение с параллельным мажором. 2 

  13 Особенности минора на примере «столбицы». 2 

  14 Хроматизм в натуральном миноре. 2 

  15 Гармонический минор, мелодический минор. 2 

  16 Тонические трезвучия (в мажоре, в миноре) в любых тональностях. 2 

  17 Двух- и трехголосное пение «по руке». Сочетания из тонов и полутонов. 2 

18 Понятие агогика. Агогика, как одно из средств музыкальной выразительности.   2 

Итого: 28 

 



                                         Рабочая программа по курсу «Слушание музыки»  

Цель: овладение основами музыкального образования.  

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности; 

2. Формирование вокального слуха; 

3. Приобретение определённых знаний об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом многообразии вокально-хорового 

искусства; 

3. Развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

4. Формирование вокально-хоровой культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 

Содержание курса«Слушание музыки» 

1.Понятия запев, припев, фраза,вступление, куплет. Определение в песнях фразы, запева и припева.  

2. Понятие стиль. Знакомство с понятием «стиль». Стилевое разнообразие мировой вокальной эстрады.  

3.Понятие жанра. Виды музыки, жанры музыки, формы музыки. 

4. Знакомство с произведениями различной манерой исполнения.  

5. Великие вокалисты. 

6. Формирование вокального слуха учащихся (способности слышать достоинства и недостатки звучания голоса; анализировать 

качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей группы (а также  индивидуальное собственное исполнение). 

 

Планируемые результаты освоения курса «Слушание музыки» 

Личностные результаты: 

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности творческой деятельности; 

- проявлять эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

- заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству родного края, нации, этнической общности. 

Регулятивные УУД: 

- проявлять способность к саморегуляции в процессе работы над исполнением песни; 



- планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

- выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством; 

Коммуникативные УУД:  

-участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов; 

-участвовать в жизни микро - и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия, понимать их успешность или причины неуспешности, 

корректировать свои действия.- 
Познавательные УУД: 
- приобретение опыта в вокально – творческой деятельности; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) в изучаемых произведениях; 

- формирование целостного представления о возникновении и существовании музыкального искусства. 

Предметные:  

- формирование вокального слуха; 

- приобретение определённых знаний об искусстве вокала, различных жанрах и стилевом многообразии вокально-хорового 

искусства; 

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

- формирование вокально-хоровой культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

 
              Тематическое планирование курса «Слушание музыки» 

 

№ 

 

                                          Тема Количество часов 

    1 Понятия запев, припев, фраза,вступление, куплет. Определение в 

песнях фразы, запева и припева. 

2 



    2 Понятие стиль. Знакомство с понятием «стиль». Стилевое 

разнообразие мировой вокальной эстрады. 

2 

    3 Понятие жанра. Виды музыки, жанры музыки, формы музыки. 2 

    4 Знакомство с произведениями различной манерой исполнения. 2 

    5 Великие вокалисты. 4 

    6 Формирование вокального слуха учащихся. 8 

                                                                                            Итого: 20 

 

Оценочные материалы 

 

1.Отчетный концерт 

                                                                      Хора «Звонкие голоса»  

                                       средней общеобразовательной школы №68 г. Липецка 

 

     Руководитель и дирижер педагог дополнительного образования Костюк В. И. 

 

 

Ведущий:Здравствуйте, дорогие гости! 

 

 

Наш  концерт проходит в удивительное время года. Весна! 

Пора вдохновения, новых открытий, желания дарить хорошее настроение окружающим! 

 



Поэтому сегодня: 

Откроем души мы свои для счастья- 

И с каждым им поделимся из вас, 

Чтобы на ваших лицах радость засияла, 

Чтоб теплоту увидеть ваших глаз! 

 

Для вас поет Победитель городского детского и юношеского конкурса «Жар-птица», конкурса «Битва хоров» 

Хор средней общеобразовательной школы№68 «Звонкие голоса». 

 

1.Муз. А.В.Бирдяева        «Святая Россия». 

          Сл.Я. Валикова 

 

          Солист  ученик 11 класса  Васильев Илья  

 

2.Муз. М. Парцхаладзе 

Сл. А.Халецкого «Ручей» 

 

3.Андрей Думченко «Гром. Дождик, лей!» 

 

 

Ведущий:    Нет ничего чудесней мира детства! 

                      Время-золотое, 

                      Время-озорное. 

                      В детстве весело живем, 

                      Песни детские поем!  

 

На сцене хор 1-х классов. 

 

4.Муз. М. Матвеевой. Слова народные.   «Считалочка». 



5.Муз.С.Баневича. Сл.В.Шумилина  «Волшебный городок». 

 

Ведущий:   Россия - как из песни слово. 

                    Березок юная листва. 

                    Кругом леса, поля и реки. 

                    Раздолье, русская душа. 

 

6. Русская народная песня в обработке Владимира Локтева  «Ой, по-над Волгой». 

 

Исполняет хор  «Звонкие голоса». 

 

Ведущий:  Не забывайте о войне. 

                   Своим потомкам передайте 

                    Как гибли прадеды в огне 

                    Вы подвиг предков не предайте. 

 

Не забывайте, в праздный час 

                    О тех, кто на войне остался, 

                    Гордитесь теми, кто за Вас 

                    В последний, смертный бой поднялся. 

 

7.Слова и музыка Людмилы Марченко «Если б не было Войны». 

 

Исполняет вокальный ансамбль старших классов. 

 

Ведущий:     На сцене солисты хора «Звонкие голоса» 

Ризаева Элина и Рассказова Кристина. 

  В их исполнении послушайте песни из к/ф «Мери Попинс, до свидания» 

 



8.Муз. М. Дунаевского  «Цветные сны» и  

9.                                       «Ветер перемен». 

 

Ведущий:   В заключении нашего концерта поет хор «Звонкие голоса» 

 

10.Муз. А.Островского, сл.Л.Ошанина «Пусть всегда будет солнце!» 

 

Спасибо за внимание. Наш концерт окончен. До новых встреч! 

 

2. Викторина 

Викторина для детей младшего школьного возраста «Угадай песню по описанию» 

1. Песня о ежедневных занятиях детей в течение 10-11 лет. 

(«Чему учат в школе») 

2. Песня об одинокой красавице. 

(«Во поле березка стояла») 

3. Песня о кусочке земли, на котором растут бананы и кокосы, и очень весело проводится время. 

(«Чунга-Чанга») 

4. Песня о трагической смерти маленького насекомого. 

(«В траве сидел кузнечик») 

5. Песня о средстве, с помощью которого можно преодолеть все трудности. 

(«Если друга встретил друг») 

6. Песня о людях, чей дом — лес, а жизнь - дорога. 

(«Песенка друзей») 

7. Песенка о плохой погоде в день рождения. 

(«Песня Гены») 

Музыкальная викторина 

В викторине участвуют две команды, которым заранее предлагается продумать свое название, выбрать девиз и капитана. 



Звучит музыка (возможно, заставка к программе «Угадай мелодию»). Ведущий приглашает команды на сцену, представляет 

членов жюри. 

Конкурс 1. «Угадай мелодию» 
Ведущий. Сейчас прозвучат мелодии из песен. Ваша задача — узнать песню, подхватить ее и пропеть один куплет. 

1. «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского); 

2. «Не дразните собак» (муз. Е. Птичкина); 

3. «Золотая свадьба» (муз. Р. Паулса); 

4. «Крылатые качели» (муз. Е. Крылатова). 

Конкурс 2. «Найди «лишнее» слово» 
Ведущий. На доске записаны слова, найдите лишнее. 

1. Скрипка, труба, гитара, балалайка. (Труба) 

2. Смычок, струны, дирижерская палочка, клавиши. (Струны, так как остальные предметы сделаны из дерева) 

Конкурс 3. «Загадки» 
Ведущий. Я буду загадывать загадки, а вы должны отгадать. Кто это сделает быстрее, тот выиграет. 

У какого инструмента 

Есть и струны, и педаль? 

Что же это? Несомненно, 

Это звонкий наш...  (Рояль) 

  

Он по виду брат баяна, 

Где веселье, там и он. 

Я подсказывать не стану, 

Всем знаком...   (Аккордеон) 

  

Громче флейты, 

Громче скрипок, 

Громче труб наш великан: 

Он ритмичен, он отличен – 

Наш веселый...  (Барабан) 



  

Приложил к губам я трубку, 

Полилась по лесу трель, 

Инструмент тот очень хрупкий, 

Называется...  (Свирель) 

Конкурс 4 «Три кита» 
Ведущий. Вы знаете, что вся музыка строится на трех китах: песне, танце, марше. Вопрос команде: какой «кит» в этой 

музыке? Если знаете, скажите, что это за музыкальное произведение и кто его автор. 

1. Е. Дога. «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». 

2. В. Моцарт. «Колыбельная». 

3. М. Глинка. «Полька». 

4. П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков». 

Конкурс 5 «На лучшего знатока нот» 

Ведущий. Выберите по одному представителю от команды. Его задача - прочитать то, что написано на плакате. 

Пока ребята готовятся, проходит следующий конкурс. 



 



 



Конкурс 6. «Музыкальные слова» 
Ведущий. Для участия в этом конкурсе вам достаточно знать названия нот, составляющих всем известную гамму: до. ре. ми, 

фа. соль, ля. си. Но, как ни странно, вам понадобится знакомство с животным и растительным миром. 

1. Назовите животное, в названии которого есть нота «ре». 

(Черепаха) 

2. Назовите растение, в названии которого есть нота «соль» и еще одна нота. 

(Фасоль) 

3. Назовите птицу и цветок, в названиях которых есть нота «си». 

(Синица, сирень) 

4. Назовите птицу и растение, в названиях которых есть нота «до». 

(Удод, подорожник) 

Конкурс 7. «Мульти-пульти» 

Ведущий. Сейчас вы услышите отрывки из песен, которые звучали в мультфильмах. Угадайте, как они называются и из 

каких они мультфильмов. 

1. «Песенка про кузнечика» из мультфильма «Приключения Незнайки». 

2. «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот». 

3. «Песенка друзей» из мультфильма «Бременские музыканты». 

4. «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего». 

Конкурс 8. «Аукцион песен» 
Кто больше споет песен, где упоминается какой-либо музыкальный инструмент? 

Ведущий. Пока жюри подводит итоги нашей викторины, давайте споем вашу любимую песню. 

Дети исполняют песню. Жюри подводит итоги, объявляет результаты конкурсов, награждает победителей дипломами. 

 

 

 

 

 

 



3.Тестовые задания  

1 год обучения:  

1. Скорость исполнения произведения (1.темп, 2.звук, 3.интонация)  

2. Тембр (1.окраска звука, 2. Звук инструмента)  

3. Импровизация (1. Сочинение, 2. Танцевальный номер)  

4. Что относится к звучащим жестам (1. Хлопки, 2. Лай собаки, 3. Шлепки, 4. Щелчки)  

5. Сколько жанров в музыке (1. Пять, 2. Три, 3. Два)  

6. Ваше любимое вокальное произведение освоенное за последний период времени?  

2 год обучения:  
1. Скорость исполнения произведения (1.темп, 2.звук, 3.интонация)  

2. Тембр (1.окраска звука, 2. Звук инструмента)  

3. Импровизация (1. Сочинение, 2. Танцевальный номер)  

4. Скэт (1. Техника танца 2. Слоговая техника в вокале)  

5. Что относится к звучащим жестам (1. Хлопки, 2. Лай собаки, 3. Шлепки, 4. Щелчки)  

6. Сколько жанров в музыке (1. Пять, 2. Три, 3. Два)  

3 год обучения:  

1. Какие вы знаете музыкальные стили вокальных произведений?  

2. Какие произведения авторов Уральского региона вы знаете?  

3. Ваше любимое вокальное произведение освоенное за последний период времени?  

4.Высокий детский певческий голос? (1. Альт. 2. Сопрано,3. Дискант) 5.Микст (1. Единое звучание, 2. Пёстрое звучание,3. 

Отрывистое звучание) 6.Тембр (1.окраска звука, 2. Звук инструмента)  

4 год обучения:  

1. Скэт (1. Техника танца 2. Слоговая техника в вокале)  

2. Что относится к звучащим жестам (1. Хлопки, 2. Лай собаки, 3. Шлепки, 4. Щелчки)  

3. Сколько жанров в музыке (1. Пять, 2. Три, 3. Два)  

4. Какие вы знаете музыкальные стили вокальных произведений?  

5. Какие произведения русских (зарубежных)авторов вы знаете?  

6. Ваше любимое вокальное произведение освоенное за последний период времени?  

 



Методические материалы  
В соответствии с программой осуществляется  комплексный подход к обучению пения, который предусматривает развитие 

всех компонентов  музыкальных способностей. Для реализации комплексного метода обучения разработаны   нетрадиционные 

игровые вокально-интонационные упражнения: артикуляционные,  упражнения на тренинг голосовых связок, упражнения со 

звукоподражанием, упражнения на дыхание.  

Артикуляционные упражнения.  

1. Упражнение на вытягивание губ: «Надула губы Наташа – Ей не понравилась каша».    

2.Втягивание и вытягивание губ: «Две обезьянки играли: Губы спрятали вначале, А потом их показали».    

3.Широкое открывание рта: «Рот лягушка открывает – Комара поймать желает».    

4.Движение нижней челюсти (боковое): «Шалтай-болтай на стене сидит, Шалтай-болтай с соседом говорит: —  Здравствуй, 

Саша! —  Здравствуй, Маша!» В этом упражнении дети должны, не поворачивая  головы, сдвинуть челюсть сначала вправо, 

затем влево.   

5.Круговое движение губ: «Серый Васька-кот Ветчину жует, но рта не открывает, а то ветчину потеряет».  

6.Доставание верхней губой носа: «Ленивая Маша уж и рук не поднимала – Нижнею губою себе носик чесала».  

7. В упражнении «Петушок» дети указательными пальцами рук соединяют уголки губ, а челюсти при этом должны быть 

разомкнуты: «Видел клюв у петушка? Ну-ка, нам всем покажи-ка!»  

Упражнения на тренинг голосовых связок: 

- крик чайки: ай-ай;  

- рев медведя: оа-оа; 

- плач младенца: уа-уа; 

- всхлип: а-а-ах! (по типу упражнений Е.Огородного); 

шум ветра: у-у-у (с интонированием); 

- мычание коров: м-м-м (с закрытым ртом); 

- кошка шипит: ш-ш-ш;  

- рык собаки: р-р-р; 

- воркование голубя: ур-ур-ур; 

- стрельба из пистолета: п-п-п; 

-  гул трактора: др-др-др.  

Упражнения со звукоподражанием: 



Педагог:  Грузовик поедет скоро, Загудел его мотор…  

Дети: Тор-тор, тр-р-р-р…   

Педагог: Помощь скорая спешит, Ее сирена так гудит:  

Дети: У-у-уи… (с интонированием)    

Педагог: Но быстрее всех на    свете, Обгоняя свежий ветер, Мчусь в своей машине я,- Не обгоните меня!…   

Упражнения на дыхание:  
1. Подуй на одуванчик.  

2. Ежик пыхтит: х, х, х…  

3. Кукла хнычет: ах-ах-ах…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


