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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Программа внеурочного курса «Веселая нотка» для 1-4 классов составлена на основе 
следующих нормативных документов: 
          -   Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

− ФГОС НОО от 6.10.2009 г. №373 (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 
22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576) 

− Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) 

− Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598) 

− Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
2010 № 189 «Об утверждении СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с 
изменениями 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), 

− Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина: 
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., России. – М.: Просвещение, 2009. 

− Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 9.04.2016г. №637-р) 

− Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утв. 
Распоряжением Правительства РФ Распоряжение от 3 июня 2017 года №1155-р) 

− Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 
50 г. Томска (утв. приказом директора № 227 от 30.08.2019) 

           Усиление эффективности эстетического воспитания детей, расширение их культурного и 
интеллектуального кругозора, гуманизация образования - вот задачи, стоящие сейчас перед 
образовательными учреждениями. Широкий простор сегодня для эстетического воспитания 
открывает именно дополнительное образование.  

Музыка, по утверждению В.А. Сухомлинского, выдающегося советского педагога, 
является самым тонким, самым действенным средством приобщения к добру, красоте, 
человечности и помогает духовному формированию личности ребенка. В настоящее время 
уделяется много времени воспитанию в детях данного возраста традиций русской вокальной 
школы.  

Необходимость создания данной программы заключается в том, что важная задача, 
которая стоит перед учителем - не только научить детей воспринимать красоту музыки, но и 
через музыкальные образы способствовать пониманию самой жизни и закономерностей 
общественного развития, с помощью музыкального искусства помогать становлению 
нравственного сознания личности. Средства массовой информации способствуют тому, что 
ребенок подвергается самым разнообразным эмоционально-художественным воздействиям, 
среди которых нередко отрицательные. 

Надо помочь ученикам разобраться в потоке информации, развивать у них хороший вкус - 
в искусстве, поведении, внешнем облике, взаимоотношениях людей и т.д. 



Искусство выступает одним из эффективных факторов развития творческого потенциала 
формирующейся личности, а в этом смысле детский вокальный номер, как синтез многих 
искусств, является средством художественно - творческого развития учащихся, вовлечения их в 
активную эстетическую деятельность. Все это подтверждает актуальность и необходимость 
данной программы 

Детское хоровое воспитание – чрезвычайно важный компонент системы эстетического 
воспитания. По массивности и демократичности имеет преимущества перед всеми другими 
видами искусства.  

Пение оказывает могущественное эмоциональное влияние на слушателей и на самого 
поющего, никакой музыкальный инструмент не может соперничать с голосом – этим 
замечательным даром природы, который с детства нужно беречь и соответственным образом 
воспитывать. Пение не только доставляет поющему удовольствие, но также упражняет и 
развивает его слух, дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечно сосудистой 
системой, следовательно, он невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое 
здоровье. Пение тренирует также артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь 
человека становится нечеткой, неясной.  Правильная ясная речь характеризует и правильное 
мышление. В этом значимость и актуальность курса «Веселая нотка». 

Академическое хоровое пение является одним из самых трудных видов музыкального 
творчества, поскольку представляет собой синтез четырех искусств – вокального, музыкального, 
поэтического и драматического, в каждом из которых все многочисленные участники хора со 
своими возрастными, интеллектуальными и образовательными отличиями должны уметь 
достигнуть определенных вершин знания и умения. Такая цель требует соответствующих 
условий для работы, постоянства состава, серьезного подбора участников, разработки 
перспективных планов обучения и творческой деятельности хора и т.д. 

 Среди многих задач, которые приходится решать хормейстеру, выделяются три 
проблемы, это - красота певческого звука, чистота хорового строя и выразительно-образное 
интонирование слова. Четвертая проблема – ансамбль во всех его видах (ритмический, 
темповый, агогический, динамический, тембровый и т.д.) – венчает собой все вокально-
ансамблевые трудности хорового исполнительства. 

Данная программа модифицированная, составленная на основе типовой «Хоровой класс 
коллективное музицирование» для музыкальных школ и школ искусств авторов В. С. Попова, Л. 
В. Тихеевой. Программа предназначена для младшего школьного возраста и направлена на 
обогащение внутренней духовной жизни ребенка, развитию его восприятия и мышления, 
внимания и воображения, способности выразить себя. 

Поскольку типовая программа рассчитана на детей, занимающихся в музыкальных 
школах и имеющих более глубокое музыкальное образование, то и задачи по хоровому 
исполнительству значительно сложнее. Новизна данной программы заключается в упрощении 
требований к определённым хоровым задачам, подборе репертуара, который рассчитан на 
соответствующую музыкальную подготовленность обучающихся МАОУ СОШ №50.  

Ребенок, изучая и исполняя вокальные произведения, знакомится с сокровищницей 
мирового музыкального искусства, формирует определенный объем певческих умений, навыков, 
развивает речь, память, слух, эмоциональный отклик на различные явления жизни, аналитические 
умения и навыки коллективной деятельности, позитивное отношение к окружающему миру через 
постижение им эмоционально-нравственного смысла музыкального произведения через 
личностную оценку исполняемой музыки, друг другу свой творческий потенциал. 

Модифицированная программа «Поем вместе» является образовательно - развивающей и 
направлена на приобщение ребенка к музыкальной деятельности и развитие способности детей в 
хоровой сфере, имеет следующие цели и задачи: 

 



Цель программы: Развитие общей музыкальной культуры ребенка в процессе 
творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого 
потенциала ребенка до исполнительского уровня. 

Задачи программы: 
1 Психолого-педагогические: 
- формирование эмоциональной отзывчивости на музыку , музыкальное чувство . 

побуждение стремления к приобретению умений и навыков, желание слушать и исполнять 
музыку; 

- формирование осознанного отношения к музыке (не только чувствовать , но и понимать 
характер музыкальных образов логику их развития) 

- формирование деятельно- практического отношения к музыке в процессе ее исполнения 
2 Эстетическое воспитание: 
Направлено на развитие способностей 
у детей воспринимать , чувствовать и понимать прекрасное , действовать творчески. Для 

этого необходимо развивать общую музыкальность. Основные признаки музыкальности: 
способность     чувствовать     характер и настроение     музыкального 

произведения,      сопереживать      услышанному      проявлять      эмоциональное отношение, 
понимать музыкальный образ; 

- способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные 
музыкальные явления. Это требует элементарной музыкально-слуховой культуры - высота звука, 
тембровое звучание, выразительность музыки; 

- проявление творческого отношения к музыке, песни. Восприятие музыки, 
песни тесно связано с умственным процессом, т.е. требует внимания, 
наблюдательности, сообразительности. 

З. Певческие задачи: основные певческие задачи непрерывно связаны с развитием 
музыкального слуха. Что значит научить петь чисто? Это значит верно воспринимать звук и 
верно воспроизводить его: 

- научить тянуть звук, петь мягко, без крика 
- формировать навыки певческой установки 
- формировать музыкальную память 
- обучить использованию при пении мягкой атаки 
- развивать гибкость и подвижность мягкого неба 
- формировать вокальную артикуляцию 
- развивать певческое дыхание 
- расширять диапазон голоса 
- совершенствовать качество звучания голоса (тембра, звуковысотного и динамических 

диапазонов, вокального интонирования, подвижной четкой дикции) 
- умения петь на одном дыхании довольно продолжительной фразы, достаточно 

равномерно распределять дыхание. 
4,Образовтельные задачи: 
- формирование умений следить за развитием музыкального образа, 

усвоение знаний о принципах музыкального развития; 
5.Разеиеающие задачи: 

овладение вокально- хоровыми навыками, необходимыми для выразительного 
исполнения песен, попевок. Развитие ладового чувства при формировании представлений о 



выразительности минора и мажора, развитие ритмического и ладового чувства . тембрового 
слуха. 

б.Воспитательные задачи: 
- воспитание интереса и любви к музыке , песне передающей красоту 

человеческих чувств. 
Целенаправленность и актуальность программы помогут реализовать задачи 

музыкального воспитания детей на современном этапе: 
•формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; 
•развитие музыкально-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, музыкальной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 
действительности; к музыке и жизни; 

•воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать 
образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

•освоение знаний музыки и о музыке как виде искусства, его интонационно-выразительных 
средствах, жанровом и стилевом многообразии, о фольклоре и лучших произведениях 
классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, 
о роли и значении музыки в синтетических видах творчества; 

•овладение умениями и навыками самостоятельной музыкально-творческой деятельности 
(хоровое и сольное пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных 
музыкальных инструментах, импровизация); 

•формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования; 
•задача специального развития: формирование навыков, разностороннее развитие 

вокально-хорового слуха, формирование музыкальной памяти, осознанное восприятие музыки и 
умение размышлять о ней. Обучить детей легкой атаке звука, умению слышать себя в 
смешанном звучании, развить подвижность мягкого неба, сформировать координацию 
деятельности голосового аппарата с основными свойствами голоса: звонкостью, полетностью, 
мягкостью, вибраторности, при условии звучания здорового детского голоса. 
Формировать навыки певческой выразительности, вокальной артикуляции, развить певческое 
дыхание, диапазон, а также обучить детей навыкам пения без сопровождения, многоголосию, 
пению в хоре и ансамбле. 

Программа предусматривает межпредметные связи с музыкой, культурой, литературой, 
сценическим искусством, ритмикой. 

Программа примерно раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические 
блоки, состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть включает в себя работу с текстом, изучение нотного материала, 
индивидуального стиля каждого композитора. 

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 
музыкальных произведений. 

Музыкальную основу программы составляют произведения для детей и юношества и песни 
современных композиторов и исполнителей, разнообразные детские песни, значительно 
обновленный репертуар композиторов- песенников. Песенный материал играет самоценную 
смысловую роль в освоении содержания программы. Отбор произведений осуществляется с 



учетом доступности, необходимости, художественной выразительности (частично репертуар 
зависит от дат, особых праздников и мероприятий). Песенный репертуар подобран в 
соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках кружковой деятельности. Имеет 
место варьирование. Занятия начинаются с теоретической части, с рассказа педагога. Вторая 
часть занятия - практическая: разогрев вокального аппарата (распевка), ознакомление с новым 
музыкальным материалом (прослушивание музыкального произведения). 

Теоретическую и практическую часть можно менять и комбинировать в зависимости от 
изучаемой темы. В целях поддержания устойчивого внимания и активизации учащихся 
необходимо сочетать устные объяснения материала с применением наглядных пособий. 

После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность отдельных членов 
группы, обобщить проделанную работу. 

В результате систематичности занятий вокалом у детей улучшается эмоциональная 
восприимчивость к музыке. Вежливость, простота, общительность, внимание к окружающим, 
доброжелательность - вот те черты, которые воспитываются у детей а процессе занятий вокалом. 

В конце каждого учебного года проводится отчетный концерт, на котором дети 
показывают педагогам и родителям свои достижения за прошедший год. Для     
образовательного     процесса     необходимы     наглядные     пособия, дидактические материалы, 
аудио, видео - информация.  

Формы и виды контроля:  
Текущий контроль - проводится на всех этапах изучения и развития знаний, умений, их 

закрепления. Для эффективного применения текущего контроля применяются следующие 
разнообразные формы проверки: 

-беседа по пройденному материалу; 
- самостоятельная работа; 
- выполнение практического или теоретического задания. 
Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения отдельных тем и разделов 
учебного курса, когда знания в основном сформированы, систематизированы. 
- анализ проделанной работы; 
- участие в массовых мероприятиях. 
Итоговый контроль подведение итогов обучения за полугодие, год 
- персональный показ ( исполнение изученного музыкального произведения на итоговом 

занятии) 
- участие в итоговом отчетном концерте. 

  
I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса у обучающихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных, личностных) позволяющих достигать предметных и метапредметных 
результатов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения внеурочного курса «Веселая нотка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов прошлого и современности; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства во внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка  



– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – познавательные и 
внешние мотивы; 
- ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; наличие эмоционально - 
ценностного отношения к искусству; 
- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного музицирования; 
- оценивать позитивно свои музыкально - творческие способности. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД: 

- строить речевые высказывания о музыкальном произведении в устной форме; 
- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 
- формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 
- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и изобразительного 
искусства по заданным критериям; 
- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и 
изобразительного искусства; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные УУД: 
- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
музыкально - творческих задач; 
- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 
          1 год обучения: 

• наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 
самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в концертах); 

• владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового аппарата; 
• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 
музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить слова - артикулировать 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; 
• умение исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный 

ритм). 
         2 год обучения: 

• наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 
вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизациях, 
активность в концертной деятельности ); 

• увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 
деятельности; 

• проявление навыков вокально-хоровой деятельности;  
• умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не дублирующим 

вокальную партию аккомпанементом, пение 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 на 

большой сцене, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 
3 год обучения: 
• проявление навыков вокально-хоровой деятельности (исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки ; 
• 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 мастерстве, 
повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и пропагандистской 
деятельности; 

• исполнять произведения с элементами двухголосия; 
• 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. 
4 год обучения: 
• наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным произведениям, 

вокально-творческое самовыражение (пение в ансамбле и соло, участие в импровизациях, 
активность в концертной деятельности); 

• увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки ритмической 
деятельности; 

• умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не дублирующим 
вокальную партию аккомпанементом, пение 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 на 

большой сцене, правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 
• 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 мастерстве, 
повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и пропагандистской 
деятельности; 

• исполнять  произведения с элементами двухголосия, вслушиваться в аккордовую 
партитуру и слышать ее различные голоса; 

• слышать красоту своего голоса и видеть свое 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. 
 



        Занятия с солистами: 
• проявление навыков вокально-хоровой деятельности, исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки; 
• 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 мастерстве, 
повышать сценическое мастерство, участвовать активно в концертной и пропагандистской 
деятельности; 

• исполнять двухголосные произведения с использованием различных консонирующих 
интервалов, умение вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее различные голоса; 

• 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 репертуаре могут появиться популярные произведения. Обязательной является голосовая 
импровизация. Бэк-вокал вносит определенный колорит в вокальные произведения. Повышается 
исполнительское мастерство. 

Нужно отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель, пение «по 
нотам»  не ставится во главу угла. Необходимые теоретические понятия и сведения 
воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому 
искусству, ритмическим движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому 
программа разнообразна и интересна в применении.  

Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие назидательности и 
прямолинейности в преподнесении вокального материала. Для лучшего понимания и 
взаимодействия предлагаются полюбившиеся произведения для исполнения, хиты, "легкая" 
музыка. Все это помогает в незамысловатой работе - игре постичь великий смысл вокального 
искусства и научиться владеть своим природным инструментом - голосом. Привлекает ребят к 
занятиям общение с друзьями, возможность музицирования для себя, выступать перед публикой, 
интересно проводить внешкольное время, иметь возможность творческого самовыражения. 

Программа предполагает групповую форму обучения. Однако при коллективном обучении, 
решая исполнительские, эстетические задачи, нельзя забывать об индивидуальном воспитании, 
необходимо заботиться о правильном воспитании детского голосового аппарата, т.к. недооценка, 
особенно систематическая, фактора психологической и технической готовности ребенка к 
исполнению того или иного произведения ведёт к заболеванию голосового аппарата, к 
переутомлению нервной системы 
Занятия проводятся в форме групповой работы (34ч) и работы с солистами(34ч). 

 
II. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности. 
 1 год обучения.  
1. Пение как вид искусства 
Общее понятие о культуре певческого мастерства.  



История певческой культуры  
Знакомство с музыкальными жанрами.  
Прослушивание произведений различных жанров.  
Ознакомление с основами вокального искусства.  
Виды вокального искусства.  
Понятие опоры, диафрагмы.  
Строение голосового аппарата певца.  
Артикуляционный аппарат и его составляющие.  
Процесс звукообразования и звуковедения. 
Вид деятельности: познавательная  
Форма организации: познавательная беседа 

 2. Музыкальные термины и понятия. 
Ознакомление   с терминами вокального искусства, наиболее важными для певца. 
Понятие о высоких и низких звуках. 
Ручные знаки. Знакомство с нотами. 
Одноголосное пение. Понятие интонации. 
Познакомить с нотным станом. 
Показ расположения нот на нотном стане. Пение нот. 
Для развития певческих навыков познакомить детей с простыми гаммами. 
Вид деятельности: игровая 
Форма организации: игра с ролевым акцентом 

 3. Развитие ритмического слуха. 
Долгие и короткие звуки. 
Понятие о музыкальном размере 
Длительность. 
Целые, половинные, четвертые, восьмые длительности. 
Ритмические упражнения. Определение длительностей. 
Выполнение простых ритмических рисунков. 
Вид деятельности: познавательная и игровая 
Форма организации: беседа, игра, повторение показов 

4. Развитие певческих способностей. 
Знакомство с различной манерой пения.  
Дыхательные возможности, способности детей. 
Знакомство с 3 основными видами дыхания.  
Постановка голоса.  
Певческая позиция. 
Опора при исполнении различных произведений.  
Дикция. Артикуляция. 
Формирование культуры и исполнения произведений.  
Выявление дефектов речи учащихся, а также их нивелирование в пении. 
Вид деятельности: познавательная и игровая 
Форма организации: беседа, игра, повторение показов 



 

5. Средства музыкальной выразительности. 
Кульминация в музыкальных произведениях. 
Знакомство детей с разным звучанием разных нот.  
Динамика.  
Песня и ее различные музыкальные формы 
Вид деятельности: проблемно – ценностное общение 
Форма организации: этическая беседа 
  
 
6. Концертная деятельность. 
Сценическое движение 
Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 
Подбор движений к разучиваемому произведению. 
Нахождение образа. 
Репетиционная работа. 
Подготовка концертных номеров. 
Концертные выступления 
Формирование культуры исполнительской деятельности. 
Повышение самооценки учащихся. 
Вид деятельности: досугово - развлекательная 

         Форма организации: концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне  
          класса и школы 

 
2 год обучения. 

1. Выработка певческих навыков. 
Развитие певческих навыков. Формирование   культуры исполнительского мастерства. 
Диапазон голоса певца 
Развитие диапазона за счет упражнений. 
Кантилена. 
Созвучность голосов в групповом исполнении. 
Вокальная техника. 
Формирование культуры исполнения песен. 
Упражнения на развитие вокальной техники. 
Постановка голоса. 
Выработка певческих навыков. 
Правильное пользование опорой и артикуляционным аппаратом. 
Вид деятельности: познавательная  
Форма организации: познавательная беседа 
 

2. Развитие чувства ритма. 
На примере разных произведений различать длительности. 
Научить детей различать простые и сложные ритмические рисунки. 



Пунктирный ритм. 
Понятие размера в музыке. 
Размер 2/4,4/4. 
Размер 3/4,6/8. 
Вид деятельности: игровая 
Форма организации: игра с ролевым акцентом 
 

3. Вокальная речь. 
Овладение собственной манерой вокального исполнения. 
Развитие культуры  вокальной речи.  
Устранение проблем в вокальном исполнении. 
Артикуляционная гимнастика. 
Правильное пользование артикуляционным аппаратом.  
Упражнения на дыхание. 
Певческая позиция. 
Вид деятельности: познавательная и игровая 
Форма организации: беседа, игра, повторение показов 
 

 4. Музыкальная форма. 
        Многообразие музыкальных форм.  
         Простые формы. 

Период. 
Одночастная форма. 
Простая двухчастная форма. 
Куплетная форма. 
Вид деятельности: познавательная и игровая 
Форма организации: беседа, игра, повторение показов 
 
 
5. Развитие музыкального слуха и чувства лада. 
Понятие о тоне и полутоне. 
Понятие о знаках альтерации. 
Мажор. Минор. 
Строение мажорного и минорного трезвучий 
Вид деятельности: проблемно – ценностное общение 
Форма организации: этическая беседа 
 
6. Концертная деятельность. 
Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся. 
Сценическое движение. 
Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 
Подбор движений к разучиваемому произведению.  
Нахождение образа. 



Репетиционная работа 
Подготовка концертных номеров. 
Концертные выступления 
Формирование культуры исполнительской деятельности. 
Повышение самооценки учащихся. 
Сценическая хореография. 
Вид деятельности: досугово - развлекательная 

         Форма организации: концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне  
          класса и школы 

 
 

3 год обучения. 

1. Выработка певческих навыков. 
Развивать певческие навыки. 
Формировать культуру исполнительского мастерства.  
Развитие диапазона за счет упражнений.  
Вокальная техника. 
Формирование культуры исполнения песни.  
Выполнение упражнений на развитие вокальной техники.  
Работа над элементами двухгоголосия. 
Вид деятельности: познавательная  
Форма организации: познавательная беседа 
 

2 Развитие чувства ритма. 
Затакт. Триольный ритм 
Нетрадиционные виды размеров (на примере народной музыке) 
Определение ритмических рисунков 
На примере разных произведений различать ритмические рисунки. 
Ритмические упражнения. 
Вид деятельности: игровая 
Форма организации: игра с ролевым акцентом 
 

         3. Вокальная речь. 
Артикуляционная гимнастика. 
Научить детей правильно пользоваться артикуляционным аппаратом. 
Понятие опоры, диафрагмы. 
Упражнения на дыхание. 
Работа над  дыханием. 
Вид деятельности: познавательная и игровая 
Форма организации: беседа, игра, повторение показов 
 



4.  Музыкальная форма. 
Сложные формы (общее понятие). 
Крупные формы (общее понятие). 
Музыкальные формы современных эстрадных жанров. 
Вид деятельности: познавательная и игровая 
Форма организации: беседа, игра, повторение показов 
 

5 Развитие музыкального слуха и чувства лада. 
Мажорное и минорное трезвучия.  
Понятие ТЗ/5, 8 .  
Обращение главных трезвучий лада.  
Элементы двухголосного исполнения. Пение а сареПа 
Вид деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная. 
Форма организации: этическая беседа, познавательная беседа. 
 
 

6. Концертная деятельность. 
Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся. 
Сценическое движение. 
Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 
Подбор движений к разучиваемому произведению. 
Нахождение музыкального образа. 
Репетиционная работа 
Подготовка концертных номеров. 
Концертные выступления. 
Формирование культуры исполнительской деятельности. 
Творчество и импровизация. 
Вид деятельности: досугово - развлекательная 

         Форма организации: концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне  
          класса и школы 

 

4 год обучения. 

         1. Выработка певческих навыков. 
Развивать певческие навыки. 
Формирование культуры исполнительского мастерства.  
Развитие диапазона за счет упражнений.  
Вокальная техника. 
Формирование культуры исполнения песни.  
Выполнение упражнений на развитие вокальной техники.  

         Работа над двухгоголосием. 
Вид деятельности: познавательная  
Форма организации: познавательная беседа 



 

          2 Развитие чувства ритма. 
          Нетрадиционные виды размеров (на примере народной музыке) 

Определение ритмических рисунков 
На примере разных произведений различать ритмические рисунки. 
Ритмические упражнения. 
Различение простых и сложных ритмические рисунки. 
Вид деятельности: игровая 
Форма организации: игра с ролевым акцентом 
 

          3. Вокальная речь. 
Артикуляционная гимнастика. 

          Понятие опоры, диафрагмы. 
Упражнения на дыхание. 
Работа над  дыханием. 
Вид деятельности: познавательная и игровая 
Форма организации: беседа, игра, повторение показов 
 

4.  Музыкальная форма. 
Сложные формы (общее понятие). 
Крупные формы (общее понятие). 
Музыкальные формы современных эстрадных жанров. 
Великие вокалисты и хоровые коллективы. 
Вид деятельности: познавательная и игровая 
Форма организации: беседа, игра, повторение показов 
 

5 Развитие музыкального слуха и чувства лада. 
Мажорное и минорное трезвучия.  
Понятие ТЗ/5, 8 3/5, В 3/5.  
Обращение главных трезвучий лада.  
Элементы двухголосного исполнения. Пение а сареПа 
Вид деятельности: проблемно – ценностное общение, познавательная. 
Форма организации: этическая беседа, познавательная беседа. 

 

6. Концертная деятельность. 
Формирование культуры исполнительской деятельности учащихся. 

         Уверенное исполнение песни с помощью сценического движения. 
Подбор движений к разучиваемому произведению. 
Нахождение музыкального образа. 
Репетиционная работа 
Подготовка концертных номеров. 



Концертные выступления. 
Формирование культуры исполнительской деятельности. 
Творчество и импровизация. 
Вид деятельности: досугово - развлекательная 

         Форма организации: концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне  
          класса и школы 
 

3. Тематическое планирование  
Групповая форма 

                                                                            (1 год обучения.)  

№ 
 

Наименование разделов, тем. Количество часов 
 
 

 
 

Всего Теория Практика Выездн
ые 

 
1 «Пение как вид искусства» 

1. История певческой культуры. 
2. Основы вокального искусства. 
3.   Сведения о строении голосового 
аппарата. 
4.   Процесс звукообразования. 

4 1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

 

2 «Музыкальные термины и понятия» 
1. Термины вокального искусства. 
2.Понятие о звуках. 

3 1 
2 

1 
2 

 

3. «Развитие ритмического слуха» 
1.  Длительность.  
2. Ритмические стандарты. 

3 1 
2 

1 
2 

 

4. «Развитие певческих способностей» 
1. Виды дыхания 
2. Постановка голоса. 
3. Дикция. 

15 5 
5 
5 

5 
5 
5 

 

5. «Средства музыкальной выразительности» 
1. Кульминация. 
2. Динамика. 

4 1 
1 

1 
1 

 

6. «Концертная деятельность» 
1. Сценические задачи. 
2.Репетиционная работа. 
3.Концертные выступления. 

7 1 
6 

2 
5 

1 

Итого:                                                                                33  

 
 



Групповая форма 
                                                                          (2 год обучения) 

 
  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 
Всего 
часов 

Теория Практика Выездные 
концерты. 

1. «Развитие певческих навыков» 
1. Диапазон. 
2. Вокальная техника. 
3. Кантилена. 
4. Постановка голоса. 

10  
2 
3 
3 
2 

2 
2 
2 
2 

 

2. «Ритмический слух» 
1.   Музыкальный размер 
2. Ритм, ритмические упражнения. 
3.   Длительность. 
  

5  
1 
2 
2 

1 
2 
2 

 

3. «Вокальная речь» 
1. Артикуляционная гимнастика. 
2.    Работа над речевой и вокальной 
дикцией 
3. Упражнения на дыхание. 
4.   Виды дыхания в пении 

4  
1 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 
1 

 

4. «Музыкальная форма» 
1.Многообразие музыкальных форм. 
2.Простые формы 
3.Куплетная форма 

3  
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

 

5. «Развитие музыкального слуха и чувства 
лада» 
1.Понятие о тоне и полутоне 
2.Знаки альтерации 
3.Мажорные и минорные трезвучия 

3 1 
 
 

2 
 

 

4. «Концертная деятельность» 
1. Сценическое движение. 
2. Репетиционная работа. 
3. Концертные выступления. 

      
    8 

-  8 2 

ИТОГО: 34 

 

                                                                    Учебно-тематический план 
Групповая форма 



                                                                                (3 год обучения) 
 
  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 
всего 
часов 

теория практика Выездн
ые 
концерт

 
 

1. «Выработка певческих навыков». 
1. Вокальная техника. 
2. Элементы двухголосия. 
3. Постановка голоса. 
 

6 
2 
2 
2 

2 4  

2. «Развитие чувства ритма» 
1. Определение ритмических рисунков. 
2. Затакт. Триольный ритм. 
3. Нетрадиционные виды размеров. 

3 1 2  

3. «Вокальная речь» 
1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Упражнения на дыхание. 
3. Звуковедение. 

10 1 9  

4. «Музыкальная форма» 
1. Крупные формы. 
2. Музыкальные формы современных 
эстрадных жанров. 

2 
1 

1  

5. «Развитие музыкального слуха и чувства 
лада» 
1. Мажорное и минорное трезвучие. 
2.Пение а сарреllа 
3.Понятие о тоне и полутоне 
4.Знаки альтерации 

5 2 3  

6. «Концертная деятельность» 
1. Сценическое движение. 
2. Репетиционная работа. 
3. Концертные выступления. 

8 - 8 1 

ИТОГО: 34 

 
Групповая форма 

                                                                                 (4 год обучения) 



 
№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

 
 

 
 

всего 
часов 

теория практика Выездн
ые 
концер
ты 

1. «Выработка певческих навыков». 
1. Вокальная техника. 
2. Элементы двухголосия. 
3. Постановка голоса. 
4. Формирование культуры   
исполнительского мастерства. 

10 3 7  

2. «Развитие чувства ритма» 
1. Определение ритмических рисунков. 
2. Нетрадиционные виды размеров. 

3 1 2  

3. «Вокальная речь» 
1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Упражнения на дыхание. 
3. Звуковедение. 

6 - 6  

4. «Музыкальная форма» 
1. Крупные формы. 
2. Музыкальные формы современных 
эстрадных жанров. 

3 
1 

2  

5. «Развитие звукового слуха и чувства лада» 
1. Мажорное и минорное трезвучие. 
2. Пение а саррellа 
3.  Понятие Т3/5 и его обращения. 

4 1 3  

6. «Концертная деятельность» 
1. Сценическое движение. 
2. Репетиционная работа. 
3. Концертные выступления. 

8 - 8 1 

ИТОГО: 34 

Учебно-тематический план 
(Индивидуальная форма)  

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 
Всего 
часов 

Теория Практика Выездные 
концерты. 



1. «Развитие певческих навыков» 
1. Диапазон. 
2. Вокальная техника. 
3. Кантилена. 
4. Постановка голоса. 

18 2 
2 
2 
1 

2 
5 
2 
2 

 

2. «Ритмический слух» 
1. Длительность. 
2. Ритмические упражнения. 

5 1 
1 

1 
2 

 

3. «Вокальная речь» 
1. Артикуляционная гимнастика. 
2. Упражнения на дыхание. 

5 1 
1 

1 
2 

 

4. «Концертная деятельность» 
1. Сценическое движение. 
2. Репетиционная работа. 
3. Концертные выступления. 

6 - 2 
2 

2 

ИТОГО: 33 
 

 
Рекомендуемая литература для педагога. 

• «Из истории музыкального воспитания». Составитель-Апраксина О.А. 
Москва «Просвещение» 1990 год. 
Андрачников С.Г. Пластический тренинг:/ Учебное пособие-М.20000г. 
• Бернес М «Актер и. песня» 2001 г. 
• БожовичЛ.И Проблемы формирования личности-М. 1995г.. 
• В. Попов, Л. Тихеева «Школа хорового пения». 
• В. Попов, П. Халабузаря «Хоровой класс». 
• Виноградов К.П. «Работа над дикцией в хоре». Москва «Музыка» 1967 год. 
• Вопросы вокальной педагогики №5, №8 МЛ 976 
• Вопросы вокальной педагогики №7, №9 М. 1984. 
• Гладкая С. «О формировании певческих навыков на уроках музыки в 

выполняются медленно. 
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