


 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Домисолька»(далее-Программа) разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании»; 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ; 

 - Приказ МП России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Постановление Главного государственного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 
Дополнительная общеразвивающая программа вокального  ансамбля  «Домисолька» 

относится к художественно-эстетической  направленности.В настоящее время в 

педагогической практике, как и в других областях деятельности, идет активный поиск путей 

и методов, которые бы позволили раскрыть творческий потенциал каждого человека, 

предоставить возможность каждому развить свои вокальные и творческие способности, 

проявить себя наиболее полно и эффективно.Песня – это эффективная форма работы с 

детьми различного возраста. Занятия в кружке пробуждают у ребят интерес к вокальному 

искусству, что дает возможность развивать его музыкальную культуру и художественную 

самодеятельность школы. Без должной вокально-хоровой подготовки невозможно привить 

любовь к музыке.Музыкально-эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников идут взаимосвязано и неразрывно, начиная с самых младших классов. Ведущее 

место в этом процессе принадлежит ансамблевому пению и пению в сольном исполнении, 

что поможет приобщить ребят в вокальному искусству. 

2.Цели и задачи 

Цель программы:формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Задачи программы: 

образовательные: 

- сформировать у обучающихся теоретические знания об устройстве голосового 
аппарата, об охране голоса,  



- сформировать представление о композиторах осваиваемых музыкальных  

произведений и авторах поэтических текстов, об эпохе, в которой они жили;  
- научить детей петь в хоре, слышать себя и других участников коллектива;  

- сформировать умение следить за развитием музыкального образа;  

развивающие: 
- развить вокально-хоровые навыки;  

- развить музыкальный слух детей;  

- развить эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- развивать музыкальную память;  
- развить музыкально-творческие способности детей;  

воспитательные: 

- воспитать любовь к музыке, художественно-эстетический вкус;  

- воспитать исполнительскую и слушательскую культуру;  
- развить в детях творческую активность и самостоятельность.  
Направленность программы: художественно. 

Сроки реализации программы:дополнительная общеразвивающая программа 

художественной направленности реализуется в течение 1 года. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

3.Учебный план 

№п/п Наименование курса Кол-во 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 Теория вокально-хоровых  
навыков.  

10 Викторина по теории музыки. 

2 Вокально-хоровая работа 24 Отчётный концерт.  

 Итого 34часа  

 

4. Календарно-учебный график 

Начало занятий – 1 сентября. 

Окончание занятий – 25 мая. 

Программа рассчитана на 68  часов в год. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Количество детей в группе – 15 человек  

Форма проведения занятий – групповая. 

Срок проведения аттестации на последнем занятии по каждому курсу. Режим занятий – 

вторая половина дня, по 1 занятию в неделю. 

Форма обучения – очная. 



Формы проведения занятий- занятия по программе комплексные, где сочетается теория 

с практическими действиями. 

5. Содержание программы 
Курс 1. «Теория вокально-хоровых навыков» 10 часов. 
Тема 1.Введение. 

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

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

Тема 2.Гигиена голоса. 

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

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Знакомство с  
правильной посадкой  хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при 

пении.Навыки пения сидя и стоя.  

Тема 3.Дыхание.  

Знакомство с приёмом, дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 
пения. Различный характер дыхания  в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое.  

Тема 4.Звукообразование. Музыкальные штрихи. 
Развитие дикционных навыков. Округление гласных; способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). Гласные и согласные, их роль в пении. 

Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 
Тема 5.Формирование правильных навыков дыхания. 

Знакомство с дыхательными  упражнениями  вне пения (дыхательная гимнастика). Вдох 

и выдох в пении. Как правильно дышать при пении.. 
Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания: 

вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажженную свечу). 
Тема6. Комплекс дыхательной гимнастики. 

Разучивание упражнений дыхательной гимнастики. 

Упражнение 1.Короткий вдох через нос по руке дирижера и длинный замедленный 
выдох со звуком: «ц» на счет: раз - два - три - четыре - пять... При каждом повторении 

упражнения выдох удлиняется, благодаря увеличению рядя цифр и постепенному 

замедлению темпа.  

Упражнение 2. Вдох через нос при выдвижении стенки живота вперед, активизации 
мышц спины в районе пояса и небольшом раздвижении нижних ребер с фиксацией на 

этом внимания хористов. Каждый ученик контролирует свои движения, положив 

ладони рук на косые мышцы живота. Выдох по возможности длинный и равномерный 
со счетом. При повторении упражнения выдох удлиняется. 

Упражнение 3. «Согреть» своим дыханием руки, соревнуясь, кто дольше? 

Упражнение 4. Короткий и глубокий вдох через нос при выдвижении вперед стенки 

живота, задержка дыхания, по руке дирижера мягко воспроизвести закрытым ртом звук 
заданной высоты в середине диапазона и тянуть его ровным и умеренным по силе 

голоса. Сначала звук длится 2-3 секунды, затем время звучания постепенно 

увеличивается.В практике работы с детьми применяю метод произнесения слов песни, а 

также скороговорок активным шёпотом, с чёткой артикуляцией, в ритме мелодии. Этот 



метод не только укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощущения 

опоры на дыхании, но и тренирует артикуляционный аппарат. 
БЫК - ТУПОГУБ - ТУПОГУБЕНЬКИЙ - БЫЧОК - У БЫКА - БЕЛА - ГУБА - БЫЛА -

ТУПА 

Упражнение 5. Для развития объема легких, использую упражнение - стишок «СО 

СКАКАЛКОЙ» 

Со скакалкой я скачу, научиться я хочу так владеть дыханием, чтоб оно ритмично было, 

и меня не подводило. 

Я скачу без передышки и в помине нет одышки. 
Голос звонкий, льется ровно и не прыгаю я словно. 

Раз -два, раз-два, раз-два, раз, можно прыгать целый час. 

Когда дети хорошо заучили это стихотворение, можно его проговаривать, имитируя 

движение на скакалке. 
Условием для выработки правильных дыхательных движений следует считать 

соблюдение певческой установки. 

Тема 7. Дикция и артикуляция. 

Знакомство с понятиями «дикция» и «артикуляция».  Разучивание скороговорок для 

работы над дикцией и артикуляцией. 

Тема 8. Ритм. 

Разучивание приемов: прохлопывание ритма отдельными детьми, а также всем хором, 
различные движения под музыку.Включение в исполнение музыкального произведения  

движений рук, головы, элементы танцев. 

Тема 9. Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 

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

поощрение удачных моментов. 

Тема 10. Промежуточная аттестация. 

Викторина курса «Теория вокально-хоровых навыков». 

 

Курс 2. «Вокально-хоровая работа» 24 часа.  

Тема 1. Унисон. 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 

простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная), соблюдение динамической 
ровности при произнесении текста.  

Тема 2. Ансамбль.  

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 
звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни.  

Тема 3. Дирижёрские жесты. 

Знакомство с жестами педагога. Умение определять начало, конец произведения, 
медленно, быстро и тихо, громко. 

Тема 4. Сольное исполнение. 

Разучивание репертуара с солистами. 
Тема 5. Пение с сопровождением музыки и без музыки. 

Исполнение под фонограмму и без фонограммы. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Русская народная песня 

Разучивание русской народной песни «Деревня, деревня». 
Тема 8. Игра на шумовых музыкальных инструментах. 

Знакомство с шумовыми инструментами. Применение в песенном репертуаре.  

Тема 9. Работа над репертуаром.  

Разучивание песни «Гимн РДШ» детский хор И. Крутого. 
Тема 10. Работа над репертуаром. – 14 занятий. 

Разучивание песни «Гимн РДШ» детский хор И. Крутого. 

Тема 11. Работа над репертуаром.  

Разучивание песни «Учителями славится Россия» детская. 
Тема 12. Работа над репертуаром.  

Разучивание песни «Учителями славится Россия» детская. 

Тема 13. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Осенний листопад» муз. и сл. И. Дрофеевой. 

Тема 14. Работа над репертуаром. 

Работа над интонацией, с солисткой. 

Тема 15. Работа над дикцией и артикуляцией в исполнении  песни.  

Тема 16. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 17. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Весёлые каникулы» детская песня. 

Тема 18. Работа над репертуаром. 

Работа над унисоном.  

Тема 19. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Новогодние игрушки» муз.  Аркадия Хоралова, стихи  Андрея 

Дементьева 

Тема 20. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Новогодние игрушки» муз.  Аркадия Хоралова, стихи  Андрея 

Дементьева, работа над дикцией. 

Тема 21. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Хочу в армии служить» муз. и сл. С.Ефимчик. 
Тема 22. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Милая мама» 

Тема 23. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Апрель» 

 24. Итоговые занятие. 

Подведение итогов реализации программы.Концерт. 

 

6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«Вокально - хорового ансамбля «Домисолька»» обучающийся должен научиться: 
соблюдению певческой установки; 

понимать дирижерский жест знать основы музыкальной грамоты; 

знать о поведении певца до выхода на сцену и во время выступления; обучающийся 
должен уметь: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)


уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;  
уметь точно повторить заданный звук; 

уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

уметь петь чисто в унисон; 
уметь дать критическую оценку своему исполнению; 

уметь работать в сценическом образе; 

уметь 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. 

7. Организационно-педагогические условия 
Программу реализует:  

Ф.И.О. Должность Образование Сведения о 

повышении 

квалификации 

Квалификационная 

категория 

Болгова 

Татьяна 
Ивановна 

Учитель 

музыки 

Высшее, ЕГУ 

имени И.А. 
Бунина, 

2011г. 

«Повышение 

доступности и 
обновление 

содержания 

дополнительного 

образования 
детей», 36 часов, 

ГОАОУ «Центр 

поддержки 
одаренных детей 

«Стратегия, 

апрель 2019г. 

Аттестована на 

первую 
квалификационную 

категория 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Дидактические: 

- эстрадные песни, 

- русские народные песни. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;  

- Фонограммы, 

- микрофоны, шумовые инструменты, ноутбук, оснащенный звуковыми колонками. 

9. Формы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие формы обучения:  
-словесный (знакомство детей с новой песней музыкальный руководитель начинает с 

беседы); 

-наглядно - слуховой (по ходу беседы исполняет фрагменты песни); 



-стимулирующий метод (сообщает интересные сведения об истории создания песни или 

о впечатлении, которое она должна оказать на слушателей); 
-метод эмоционального воздействия(выражает свое отношение к песне тембром голоса, 

мимикой, жестами); 

-объяснительно -иллюстративный (объяснение, художественное слово, использование 
фольклора); 

-репродуктивный (разучивание, закрепление материала); 

-исследовательский (самостоятельное исполнение, оценка, самооценка); 

-метод поисковых ситуаций (побуждение детей к творческой и практической 
деятельности). 

Широкое использование различных методов способствует пробуждению 

художественных интересов, развитию воображения, музыкальных, творческих 

способностей школьников 
Формы работы – индивидуальная, коллективная, групповая, беседа, рассказ, показ, 

диспуты, наблюдения, объяснение, игра, пример, обсуждение. 

10.  Оценочные материалы по промежуточной аттестации. 
1. В результате освоения курса «Теоретико-аналитическая  работа» промежуточная 

аттестация проводится в форме викторины «Теория музыки». 

Вопросы для викторины: 

1. Как называется низкий мужской голос? (бас) 

2. Он играет на скрипке (скрипач) 

3. Домра – это струнный или духовой музыкальный инструмент? 

(струнный) 

4. Как называется этот музыкальный инструмент? (показ жестами) 

5. Музыку к опере “Кармен” сочинил Безе или Чайковский? (Безе) 

6. Он играет на гитаре (гитарист) 

7. Как называется большая гармонь? (баян) 

8. Какую ноту “кладут в суп”? (соль) 

9. Как называется этот музыкальный инструмент? (показ картинки) 

10. Что больше: альт или скрипка? (альт) 

11. Он играет на фортепиано (пианист) 

12. Бас – это мужской или женский певческий голос? (мужской) 

13. Музыкальный коллектив, состоящий из 3-х исполнителей (трио) 

14. Как называется этот музыкальный инструмент? (показ картинки) 

15. Кларнет – струнный или духовой инструмент? (духовой) 

16. Речитатив бывает в опере или в балете? (в опере) 

17. Литавры – это духовой или ударный музыкальный инструмент? 

(ударный) 

18. Как называется этот музыкальный инструмент? (показ картинки) 



19. Как называется большая группа певцов? (хор) 

20. Повторяющаяся часть песни (припев) 

21. Труба – деревянный или медный духовой инструмент? (медный) 

22. Сопрано – мужской или женский певческий голос? (женский) 

23. Как называется этот музыкальный инструмент? (показ картинки) 

24. Сколько нот существует? (семь) 

25. Вокальную музыку поют или играют? (поют) 

 

11.Список литературы 

1. Музыка : 5 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015.— 159 с. 

2. Элементарная теория музыки, Способин И.В., 1996 - fileskachat.com 
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Рабочая программа курса «Теория вокально-хоровых  

навыков» 
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художественной направленности «Домисолька». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Содержание курса 

Тема 1.Введение. 

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

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара. 
Тема 2.Гигиена голоса. 

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

правилами поведения в кабинете, правилами личной гигиены вокалиста. Знакомство с  
правильной посадкой  хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при 

пении.Навыки пения сидя и стоя.  

Тема 3.Дыхание.  

Знакомство с приёмом, дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало 
пения. Различный характер дыхания  в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое.  

Тема 4.Звукообразование. Музыкальные штрихи. 



Развитие дикционных навыков. Округление гласных; способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). Гласные и согласные, их роль в пении. 
Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к 

последующему слогу. 

Тема 5.Формирование правильных навыков дыхания. 
Знакомство с дыхательными  упражнениями  вне пения (дыхательная гимнастика). Вдох 

и выдох в пении. Как правильно дышать при пении.. 

Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого дыхания: 

вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 
после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажженную свечу). 

Тема6. Комплекс дыхательной гимнастики. 

Разучивание упражнений дыхательной гимнастики. 
Упражнение 1.Короткий вдох через нос по руке дирижера и длинный замедленный 

выдох со звуком: «ц» на счет: раз - два - три - четыре - пять... При каждом повторении 

упражнения выдох удлиняется, благодаря увеличению рядя цифр и постепенному 
замедлению темпа.  

Упражнение 2. Вдох через нос при выдвижении стенки живота вперед, активизации 

мышц спины в районе пояса и небольшом раздвижении нижних ребер с фиксацией на 

этом внимания хористов. Каждый ученик контролирует свои движения, положив 
ладони рук на косые мышцы живота. Выдох по возможности длинный и равномерный 

со счетом. При повторении упражнения выдох удлиняется. 

Упражнение 3. «Согреть» своим дыханием руки, соревнуясь, кто дольше? 
Упражнение 4. Короткий и глубокий вдох через нос при выдвижении вперед стенки 

живота, задержка дыхания, по руке дирижера мягко воспроизвести закрытым ртом звук 

заданной высоты в середине диапазона и тянуть его ровным и умеренным по силе 

голоса. Сначала звук длится 2-3 секунды, затем время звучания постепенно 
увеличивается.В практике работы с детьми применяю метод произнесения слов песни, а 

также скороговорок активным шёпотом, с чёткой артикуляцией, в ритме мелодии. Этот 

метод не только укрепляет дыхательные мышцы, способствует появлению ощущения 
опоры на дыхании, но и тренирует артикуляционный аппарат. 

БЫК - ТУПОГУБ - ТУПОГУБЕНЬКИЙ - БЫЧОК - У БЫКА - БЕЛА - ГУБА - БЫЛА -

ТУПА 

Упражнение 5. Для развития объема легких, использую упражнение - стишок «СО 

СКАКАЛКОЙ» 

Со скакалкой я скачу, научиться я хочу так владеть дыханием, чтоб оно ритмично было, 

и меня не подводило. 
Я скачу без передышки и в помине нет одышки. 

Голос звонкий, льется ровно и не прыгаю я словно. 

Раз -два, раз-два, раз-два, раз, можно прыгать целый час. 

Когда дети хорошо заучили это стихотворение, можно его проговаривать, имитируя 
движение на скакалке. 

Условием для выработки правильных дыхательных движений следует считать 

соблюдение певческой установки. 
Тема 7. Дикция и артикуляция. 

Знакомство с понятиями «дикция» и «артикуляция».  Разучивание скороговорок для 

работы над дикцией и артикуляцией. 

Тема 8. Ритм. 



Разучивание приемов: прохлопывание ритма отдельными детьми, а также всем хором, 

различные движения под музыку.Включение в исполнение музыкального произведения  
движений рук, головы, элементы танцев. 

Тема 9. Концертная деятельность. 

Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие умения 
сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок и 

поощрение удачных моментов. 

Тема 10.Промежуточная аттестация. 

Викторина курса «Теория вокально-хоровых навыков». 
 

Планируемые результаты освоения курса 
По окончанию курсы обучающиеся должны знать: 

- строение артикуляционного аппарата; 

-  особенности и возможности певческого голоса; 

- гигиену певческого голоса; 

- соблюдать певческую установку; 

3.Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема Дата 

Плановая Фактическая 

   1. Введение.   

2. Гигиена голоса.   

3. Дыхание.   

4. Звукообразование. 

Музыкальные штрихи. 
  

5. Формирование правильных 
навыков дыхания. 

  

6. Комплекс дыхательной 

гимнастики. 
  

7. Дикция и артикуляция.   

8. Ритм.   

9. Концертная деятельность.   

10. Промежуточная 

аттестация. 

Викторина курса «Теория 

вокально-хоровых 
навыков». 
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1. Содержание курса 

Курс 2. «Вокально-хоровая работа» - 24 часа 

Тема 1. Унисон. 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование диатонических 

ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении 
простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная), соблюдение динамической 

ровности при произнесении текста.  

Тема 2. Ансамбль.  

Воспитание навыков пения в ансамбле, работа над интонацией, единообразие манеры 
звука, ритмическое, темповое, динамическое единство звука. Одновременное начало и 

окончание песни.  

Тема 3. Дирижёрские жесты. 

Знакомство с жестами педагога. Умение определять начало, конец произведения, 

медленно, быстро и тихо, громко. 

Тема 4. Сольное исполнение. 

Разучивание репертуара с солистами. 
Тема 5. Пение с сопровождением музыки и без музыки. 

Исполнение под фонограмму и без фонограммы. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Русская народная песня 

Разучивание русской народной песни «Деревня, деревня». 

Тема 8. Игра на шумовых музыкальных инструментах. 

Знакомство с шумовыми инструментами. Применение в песенном репертуаре.  
Тема 9. Работа над репертуаром.  

Разучивание песни «Гимн РДШ» детский хор И. Крутого. 

Тема 10. Работа над репертуаром. – 14 занятий. 

Разучивание песни «Гимн РДШ» детский хор И. Крутого. 



Тема 11. Работа над репертуаром.  

Разучивание песни «Учителями славится Россия» детская. 
Тема 12. Работа над репертуаром.  

Разучивание песни «Учителями славится Россия» детская. 

Тема 13. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Осенний листопад» муз. и сл. И. Дрофеевой. 

Тема 14. Работа над репертуаром. 

Работа над интонацией, с солисткой. 

Тема 15. Работа над дикцией и артикуляцией в исполнении  песни. 

Тема 16. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Мы за здоровый образ жизни» 

Тема 17. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Весёлые каникулы» детская песня. 
Тема 18. Работа над репертуаром. 

Работа над унисоном.  

Тема 19. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Новогодние игрушки» муз.  Аркадия Хоралова, стихи  Андрея 

Дементьева 

Тема 20. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Новогодние игрушки» муз.  Аркадия Хоралова, стихи  Андрея 
Дементьева, работа над дикцией. 

Тема 21. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Хочу в армии служить» муз. и сл. С.Ефимчик. 
Тема 22. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Милая мама» 

Тема 23. Работа над репертуаром. 

Разучивание песни «Апрель» 

 

24. Промежуточная аттестация. 

Подведение итогов реализации программы.Концерт. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 
- уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;  

- уметь точно повторить заданный звук; 

- уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

- уметь петь чисто в унисон; 
- уметь дать критическую оценку своему исполнению; 

- уметь работать в сценическом образе; 

- уметь 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. 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема Дата 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)


Плановая Фактическая 

1. Унисон.   

2. Ансамбль.   

3. Дирижёрские жесты.   

4. Сольное исполнение.   

5. Пение с сопровождением 

музыки и без музыки. 
  

6. Репертуар.   

7. Русская народная песня.   

8. Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах. 

  

9. Работа над репертуаром.   

10 Промежуточная 

аттестация. Отчётный 

концерт. 

  

 

 


