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Пояснительная записка 

 

Многие проблемы, решаемые современной российской школой, связаны со 

значительным обновлением содержания образования, с качественной реализацией 

государственного стандарта общего образования, с созданием условий для 

самореализации и самоопределения личности учащегося. Тенденции обновления в 

педагогической науке отразились и на музыкальном образовании детей. 

Основной целью современного музыкального образования в школе является 

«становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры».
1
  

Актуальность данной образовательной программы основана на понимании 

непрерывного музыкально-эстетического образование детей, в качестве эффективного 

средства социализации обучающихся и их нравственного воспитания и заключается в 

предоставлении ребенку возможности реализовать его творческий потенциал через 

занятия хоровым пением. Кроме того, в процессе обучения хоровому пению дети 

получают коммуникативные навыки, у них развивается чувство коллективизма, 

ответственности за общее дело. 

Основные усилия по обновлению содержания музыкального образования учителя 

музыки должны быть связаны с обогащением репертуара, использованием фольклора, 

церковной музыки, музыки современных стилей, джаза. 

Именно такой широкий охват явлений музыкального искусства дает возможность 

ученику постепенно осознавать мысль о единстве различных «пластов» музыки, их 

прочных связях с окружающей жизнью, с внутренним миром человека, понять их 

взаимовлияние друг на друга, делает процесс познания музыки не только целостным, но и 

нравственно значимым. Знакомство с новейшими достижениями музыкальной 

педагогики, с современными программами приводят к осознанию того, что обновление 

содержания музыкального образования связано не только с обогащением репертуара, а, 

прежде всего, с кардинальным пересмотром стратегии и тактики преподавания предмета.  

Содержание обучающего материала предполагает раскрытие и развитие не только 

музыкальных способностей ребёнка, но и раскрытие личностных качеств, через певческое 

искусство. Реальная же функция коллектива состоит в том, чтобы помочь учащимся 

выявить меру своего таланта и сделать выбор, а также воспитать волевые качества - 

внимание, сосредоточенность, целеустремленность, дисциплинированность и 

ответственность. Внимание способствует быстрому и качественному освоению навыков, 

настойчивость, активность, целеустремлённость, усидчивость - способствует 

усовершенствованию усвоенных навыков и быстрому продвижению ученика. В 

воспитании волевых качеств немалую роль играет правильно поставленная педагогом 

цель занятия на данном этапе. Воля - способность бороться, преодолевать препятствия, 

стоящие на пути к цели, которая и становится стимулом действии, а поэтому цель должна 

быть осознана и ясна. Удача и успех вызывают прилив энергии и работоспособности 

ученика. Поэтому ребёнку необходимо, время от времени, «обеспечивать успех» который 

будет стимулировать его к дальнейшей деятельности. Ведь далеко не всегда масштаб 

талантливости и желание сделать музыку своей профессией обнаруживаются в первый же 

год обучения, поэтому задачами программы является не только выявление талантов и 

дарований, но и повышение культурного уровня подрастающего поколения, актуальных в 

музыкальном образовании. А это: расширение музыкального кругозора, воспитание 

мировоззрения и моральных качеств, воспитание воли и характера, интереса к 

творческому труду и умения работать, воспитание культуры речи.  

Музыкально-хоровые занятия направлены на содействие в воспитании детей и 

подростков в семье, школе, на развитие способности чувствовать, понимать, любить 
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прекрасное, создавать в меру своих сил и творческих возможностей музыкально-

художественные ценности. 

Хоровое пение направлено на пропаганду лучших образцов хоровой музыки русских 

и зарубежных композиторов-классиков, патриотических, духовных произведений, 

народных песен. Грамотно составленный репертуар - важнейший фактор воспитания 

музыканта, интерес учащихся к этим произведениям, индивидуальная направленность 

репертуара - всё это положительно сказывается на результатах развития ученика. Задача 

педагога - облегчать детям сложный путь в мир музыки, учитывая реальность 

современного мира. Поэтому так важно раскрыть перед детьми взаимосвязь между 

музыкальным наследием прошлого и современной музыкой, показать и помочь осмыслить 

развитие традиций и жанров, научить отбирать истинные ценности, которые, несомненно, 

есть в любом виде музыки, содействовать способности понимать умом и сердцем разницу 

между серьёзной музыкой, с одной стороны, и легкой - с другой. 

Показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный результат 

- это публичное выступление, которое стимулирует и повышает результативность 

обучения, усиливает его привлекательность, воспитывает и концентрирует лучшие 

качества, помогает ощутить общественную значимость своего труда и увидеть его 

результат. Использование наряду с отчётными концертами, предусмотренными 

программой, разных форм открытых концертов, участие в фестивалях, конкурсах и 

мероприятиях различных уровней, выступления перед родителями, ровесниками - даёт 

возможность всем учащимся найти своего слушателя, а, следовательно, способствует 

оживлению учебного процесса росту интереса, расширению рамок репертуара 

исполнителей. 

Основной целью Программы является создание условий для развития музыкальных 

способностей обучающихся, воспитания духовно богатой, творческой личности. 

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Образовательная - формирование единства эмоциональной и интеллектуальной 

сфер психики ребенка. 

Воспитательная - воспитание гармонически развитой личности, подготовленного 

слушателя, активного потребителя духовных ценностей, способного к обоснованному 

эстетическому суждению, владеющего навыками самостоятельного музицирования. 

Развивающая – развитие певческих навыков. 

Перечисленные выше основные задачи, в свою очередь, определяют формы и 

методы работы: 

 использование комплексного подхода в преподавании на основе взаимодействия 

различных видов искусств; 

 внедрение новых образовательных технологий; использование современных 

методов музыкального воспитания (метод сравнительного анализа; проблемно поисковый 

метод; метод интонационно-стилевого постижения музыки) 

 принципов художественной дидактики; 

 использование инновационных форм работы (изучение музыкального фольклора с 

использование художественно-образных элементов; показ и анализ видеофрагментов; 

моделирование художественно-творческого процесса) 

В учебном процессе стараться использовать как общедидактические формы 

развивающего обучения, так и формы художественной дидактики: 

 увеличение объёма репертуара; 

 увеличение теоретической ёмкости урока; 

 насыщенность урока музыкальным звучанием; 

 отход от репродуктивного уровня к творческому; 

 принцип эмоционально-ценностного развития. 
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Дополнительная образовательная программа Вокальная студия «Веселая нотка» (далее 

Программа) рассчитана на обучающихся 12-17 лет, реализуется на базе МАОУ СОШ №50 

г. Томска. 

Срок реализации программы - 3 года. 

Учебно-тренировочная нагрузка на группу 2 раза в неделю (1 день - 2 часа, 2 день -

2.5 часа), 162 часа в год. 

Данная программа предполагает обучение детей 12-17 лет. При формировании групп 

следует учитывать возраст детей. В одну группу рекомендуется записывать школьников с 

разницей не более 1-3 лет. Это позволит руководителю построить занятие в соответствии 

с их возрастными особенностями, определить методику проведения занятий. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю (1 день - 2 часа, 2 день - 2.5 часа) продолжительность 40 

минут, 162 часа в год. 

Планируемые результаты освоения Программы. На занятия принимаются 

обучающиеся 12-17 лет, не имеющие физических недостатков, связанных с заболеваниями 

голосового или слухового аппарата. Прослушивание проводится обязательно.  

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных). 

Личностные результаты освоения Программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 
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10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

12) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения Программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Содержание Программы. 

Вокальные занятия, как и художественное образование в целом, предоставляя 

обучающимся возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

Освоение навыков пения как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного досуга. 

Форма организации учебного процесса: групповая, фронтальная. 
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Форма занятий: 

 традиционные занятия-репетиции; 

 занятия-конкурсы, занятия-концерты (применение практических навыков); 

 обобщающие занятия, занятия-викторины (изучение теоретического материала). 

Содержание программы и песенный репертуар подбираются в соответствии с 

психофизическими и возрастными особенностями детей. Таким образом, каждому 

ребенку предоставляется возможность в соответствии со своими интересами и 

возможностями выбрать свой образовательный маршрут. При наборе детей специального 

отбора не предполагается. 

 

Содержание Программы на 1 год обучения 
 

1.Вводное занятие. 
Знакомство с основными разделами и темами программы, режимом работы 

коллектива, правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. 

Подбор репертуара. 

2.Знакомство. 

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

знакомство с упражнениями. 

3.Пение специальных упражнений для развития слуха и голоса. 
Введение понятия унисона. Работа над точным звучанием унисона. Формирование 

вокального звука. 

4.Формирование правильных навыков дыхания. 
Упражнения для формирования короткого и задержанного дыхания. Упражнения, 

направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, взаимосвязь звука и 

дыхания. Твердая и мягкая атака. 

5.Дикция и артикуляция. 
Формирование правильного певческого произношения слов. Работа, направленная на 

активизацию речевого аппарата с использованием речевых и муз. Скороговорок, 

упражнения по системе В.В.Емельянова. 

6.Ансамбль. Унисон. 
Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие 

манеры звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное 

начало и окончание песни. Использование а-капелла. 

7.Музыкально – исполнительская работа. 
Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и 

штрихов. Работа над снятием форсированного звука в режиме «громко». 

8.Ритм. 
Знакомство с простыми ритмами и размерами. Игра «Эхо», «Угадай мелодию», 

осознание длительностей пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии – 

игра «Матрешки». 

9.Сценодвижение. 
Воспитание самовыражения через движение и слово. Умение изобразить настроение 

в различных движениях и сценках для создания художественного образа. Игры на 

раскрепощение. 

10.Репертуар. 
Соединение музыкального материала с танцевальными движениями. Выбор и 

разучивание репертуара. Разбор технически добрых мест, выучивание текстов с 

фразировкой, нюансировкой. Работа над образом исполняемого произведения. 

11.Концертная деятельность. 
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Работа с обучающимися по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

12.Отбор лучших номеров, репетиции. Анализ выступления. 
 

По итогам первого года обучения обучающиеся должны знать: 
- соблюдение певческой установки; 

- понимание дирижѐрского жеста; 

- знание основ музыкальной грамоты; 

- знание поведения певца до выхода на сцену и во время выступления; 

- умение правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

- умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

- умение точно повторить заданный звук; 

- умение в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- умение петь чисто в унисон; 

- умение дать критическую оценку своему исполнению;  

- умение работать в сценическом образе; 

- умение исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

- принимать участие в творческой жизни кружка; 

- участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

- уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

 

Учебно-тематический план на 1 год обучения 

 

№ Разделы В том числе Общее количество 

часов теоретических практических 

1 Вводное занятие. 1 - 1 

2 Знакомство с основными 

вокально-хоровыми навыками 

пения. 

1 4 5 

3 Звукообразование. 

Музыкальные штрихи штрихи. 

1 3 4 

4 Дыхание 3 12 15 

5 Дикция и артикуляция. 2 12 14 

6 Ансамбль. Элементы 

двухголосья. 

3 18 21 

7 Музыкально-исполнительская 

работа. 

6 18 24 

8 Ритм. 2 14 16 

9 Сценодвижение. 2 15 17 

10 Работа над репертуаром. 2 16 18 

11 Концертная деятельность. - 17 17 

12 Итоговые занятия, творческие 

отчеты. 

- 10 10 

ИТОГО 23 139 162 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 
1. Раздел. Вводное занятие.  
Содержание: Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального 

кружка. Распорядок работы, правила поведения. 
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Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений.  
2. Раздел. Музыкально-теоретическая подготовка. 

Основы музыкальной грамоты.  
Содержание: Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамику и темп как основные средства выразительности. Научить различать высокие и 
низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте интонации. 

Форма: Беседа, фронтальная, индивидуальная.  
3. Раздел. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти.  
Содержание: Использование упражнений по выработке точного восприятия 

мелодий. Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). Применять 
сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием игрового приема.  

Форма: Практическая, дидактические игры.  
4. Раздел. Развитие чувства ритма.  
Содержание: Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных музыкальных 

инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в темпе исполняемого 
музыкального произведения. Форма: Практическая работа, дидактические игры.  

5. Раздел. Вокально-хоровая работа. Прослушивание голосов.  
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника.  
Форма. Индивидуальная работа.  
6. Раздел. Певческая установка. Дыхание.  
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника 

во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с 

основами плавного экономичного дыхания во время пения. Развитие и коррекция 
правильного певческого дыхания. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая.  
7. Раздел. Распевание.  
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 

Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально-хоровых 
навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания хорового произведения.  

Форма. Фронтальная, практическая, игровая.  
8. Раздел. Дикция.  
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок.  
Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность.  
9. Раздел. Работа с солистами.  
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальных 
музыкальных произведений. Работа под минусовую фонограмму. Уделить внимание 
драматизации песни и музыкально- пластическому движению солиста.  

Форма. Индивидуальная.  
10. Раздел. Сводные репетиции. 
Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной 

композицией. 

Форма. Коллективно - фронтальная.  
11. Раздел. Концертно-исполнительская деятельность: это результат, по 

которому оценивают работу вокальной студии. Он требует большой подготовки 

участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют концертные 
выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, 

конкурсах и школьных речевых конференциях. Это результат, по которому оценивают 
работу хора. Участие в официальных мероприятиях активизируют работу, позволяют все 
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более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому 

росту.  
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 

особенностями лицея. Качества, необходимые для исполнения в процессе концертной 
деятельности - заинтересовать, увлеченность детей со слуховой депривацией 
коллективным творчеством. 

12.Раздел. Подготовка к концерту. 
Концерт, поощрение активных участников.  
 

По итогам второго года обучения обучающиеся должны знать: 
- музыку разного эмоционального содержания;  
- музыкальные жанры (песня, танец, марш);  
- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму;  
- средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм;  
- музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян;  
- знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь 

различать их по звучанию;  
- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор;  
- знать и применять правила сценической культуры.  
Уметь: 
- верно петь выученные песни, знать их названия и авторов;  
- быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские 

жесты; 

- петь напевно, легко, светло, без форсирования звука;  
- соблюдать при пении певческую установку: 

- использовать в пении приобретенные певческие навыки;  
- слитно произносить песенный текст; 

- исполнять песни и вокально-хоровые упражнения диапазоне ре (до) первой октавы 

– до второй октавы. 

 

Учебно-тематический план на 2 год обучения 
 

№ Разделы В том числе Общее количество 

часов теоретических практических 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Музыкально-
теоретическая 
подготовка. Основы 
музыкальной грамоты. 

5 10 15 

3 Развитие музыкального 
слуха, музыкальной 
памяти. 

3 12 15 

4 Развитие чувства ритма. 2 10 12 

5 Вокально-хоровая 
работа. Прослушивание 
голосов. 

2 10 12 

6 Певческая установка. 

Дыхание. 

2 10 12 

7 Распевание. 2 12 14 

8 Дикция. 2 12 14 

9 Работа с солистами. 3 17 20 

10 Сводные репетиции. - 16 16 
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11 Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

- 16 16 

12 Подготовка к концерту. 2 12 14 

ИТОГО 24 138 162 

 

Содержание программы 3 года обучения 

 
Раздел 1. Вводное занятие.  
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника.  
Форма. Индивидуальная работа.  
Раздел 2. Виды жанров. Многоголосие.  
Содержание. Просмотр видеозаписей. Работа по группам над голосами 

произведения.  
Раздел 3. Певческая установка. Дыхание.  

Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника 
во время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с 

основами плавного экономичного дыхания во время пения. Развитие и коррекция 
правильного певческого дыхания.  

Раздел 4. Ансамбль. Унисон.  
Содержание. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона 

(чистое и выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 
интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе.  

Раздел 5. Сценодвижение. Работа с фонограммой.  
Содержание. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. 

Обучение ребѐнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью 
аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. Пение под 
фонограмму - заключительный этап работы. Формировать у детей культуру поведения на 
сцене.  

Раздел 6. Музыкально - теоретическая подготовка. 
Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать 

динамику и темп как основные средства выразительности. Научить различать высокие и 
низкие звуки, длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте интонации. 
Научить различать ударные и безударные доли такта.  

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная.  
Тема 7. Работа с солистами.  
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальных 
музыкальных произведений. Работа под минусовую фонограмму. Уделить внимание 
драматизации песни и музыкально - пластическому движению солиста.  

Форма. Индивидуальная.  
Тема 8. Дикция.  
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность.  
Тема 9. Развитие чувства ритма.  
Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных музыкальных 

инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в темпе исполняемого 
музыкального произведения. 

Форма. Практическая работа, дидактические игры.  
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Тема 10. Распевание.  

Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. 
Упражнение на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально-хоровых 
навыков с целью достижения красоты и выразительного звучания хорового произведения. 
Применять упражнения по формированию ощущений резонаторов.  

Форма. Фронтальная, практическая, игровая.  
Тема 11. Концертно-исполнительская деятельность. Это результат, по которому 

оценивают работу вокального кружка. Он требует большой подготовки участников 

коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют концертные 

выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, 

конкурсах и школьных речевых конференциях. Это результат, по которому оценивают 

работу хора. Участие в праздниках и концертах активизируют работу, позволяют все 

более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому 

росту и социализации воспитанников. Воспитать необходимые для исполнения качества в 

процессе концертной деятельности, заинтересовать, увлечь детей со слуховой 

депривацией, коллективным творчеством – основная задача педагога.  
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 
особенностями школы. 

Раздел 12. Подготовка к концерту. 
Концерт, поощрение активных участников. 

 

По итогам третьего года обучения обучающиеся должны знать:  
- 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); 

- умение двигаться под музыку, знакомство с культурой 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), а также несложные элементы двухголосия – подголоски;  

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

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

 

Учебно-тематический план на 3 год обучения 

 
№ Разделы В том числе Общее количество 

часов теоретических практических 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Виды жанров. 
Многоголосие. 

5 10 15 

3 Певческая установка. 
Дыхание. 

3 12 15 

4 Ансамбль. Унисон 2 10 12 
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5 Сценодвижение. Работа 
с фонограммой. 

2 10 12 

6 Музыкально - 

теоретическая подготовка. 

6 6 12 

7 Работа с солистами. 4 10 14 

8 Дикция. 4 10 14 

9 Развитие чувства ритма. - 20 20 

10 Распевание. - 16 16 

11 Концертно-

исполнительская 

деятельность. 

1 15 16 

12 Подготовка к концерту. 1 12 13 

ИТОГО 30 132 162 

 

Промежуточная аттестация 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию результатов обучения 

детей. 

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

учебного года. Она предусматривает выступления на конкурсах, концертах, фестивалях. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 фортепиано;

 фонотека (необходимые для занятий музыкальные произведения и фонограммы в 

записи);

 компьютер;

 музыкальные колонки;

 мультимедийный проектор (необходим для просмотра видеоматериалов);

 экран или интерактивная доска.
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