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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 

2009 г. N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 

2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 

1576). 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи «О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская  программа «Музыка», 1-8 классы, разработанная авторским коллективом 

под руководством  Дмитрия Борисовича Кабалевского (Москва, «Просвещение»). 

  Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности музыкальная студия «Лучики» 

составлена с учётом федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе программы Д.Б. Кабалевского.  

Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в гимназии является 

формирование и развитие у обучающегося понимания произведения искусства, 

постижение языка музыки. Хоровое пение выступает как самый доступный и активный 

вид творческой деятельности и наряду с уроками музыки, в гимназии создается система 

музыкально-эстетического воспитания детей на основе собственно хорового пения, в 

процессе которого освещаются вопросы истории и теории музыки, эстетики и культуры.  

Целью реализации программы является расширить умения и навыки певческого 

искусства через вокальные тренинги, упражнения на формирование певческого дыхания. 

Задачи: 

 Организовать хоровую деятельность детей. 

 Формировать навыки коллективного музыкального творчества; 

 Развивать музыкальные способности детей (музыкальный слух, музыкальная 

импровизация, певческое дыхание) . 
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В  плане гимназии по внеурочной деятельности музыкальная студия 

«Лучики» относится к курсу внеурочной деятельности общекультурного 

направления.  

Реализация программы рассчитана на обучающихся 1-4 классов, общее 

количество часов 270; в 1 год обучения – 66 ч в год, 2-4 годы обучения – по 68 часов, 

2 часа в неделю. 

Объём нагрузки 

Годы 

обучения 

Часов в неделю Часов в месяц Всего часов в год 

1 2 8 66 

2 2 8 68 

3 2 8 68 

4 2 8 68 

1-4   270 

 

Идея сотрудничества и диалога композитора, сочинившего музыкальное 

произведение, учителя-дирижера и ученика-певца пронизывает каждый урок музыки. 

Музыка, как и литература, изобразительное искусство дает возможность прожить 

несколько жизней вместо одной. Задача учителя музыки - открыть для ребенка 

культурные пути всего человечества, освоить опыт, накопленный творцами духовных 

богатств. Музыка раскрывает и обогащает духовный мир каждого ребенка, яркая 

одаренность которого несомненна. Духовно-интеллектуальное возвышение ребенка - 

основной смысл и содержание нашей работы. Высокое искусство имеет магическую, ни с 

чем несравнимую силу воздействия на духовный мир человека, оставляет основу 

нравственного развития личности. 

Все эти качества музыки создают возможность влиять на чувственную сферу 

ребенка, на его суждения, взгляды, развитие вкуса, вызывают большой интерес у детей и к 

исполняемой музыке, и к самому процессу пения, то есть рождается устойчивое 

положительно-эмоциональное отношение к учебе. 

Музыка подразумевает овладение профессиональным музыкальным языком: 

музыкальной терминологией, сольфеджированием, вокально-хоровыми и слуховыми 

навыками и так далее. Благодаря такому подходу ученику нетрудно сделать анализ формы 

и структуры музыкального произведения, осознать выразительное значение каждого 

нюанса, акцента и интонации. 

Управление процессом развития детского голоса, максимально учитывая его 

естественную природу, а также использование принципа звукоподражания, открывает у 

каждого ребенка способность к чистому интонированию. 

Внеурочная музыкальная деятельность имеет глубокие интеграционные связи 

со всеми гуманитарными дисциплинами: литературой, русским и иностранными 

языками, риторикой, историей, мировой художественной культурой. Особенно ценно, что 

эти связи постоянны, устойчивы и регулярны. 

Преемственность 

Данный курс внеурочной деятельности музыкальной студии  «Лучики» логически 

продолжается на уровни основного общего образования. Музыкальную основу двух 

программ составляют произведения композиторов-классиков и 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 художественной выразительности 

(частично репертуар зависит от дат, особых праздников и мероприятий) и с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 



Песенный репертуар подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках кружковой деятельности. 

Основная форма организации деятельности – музыкальная студия.  

В основу ансамблево-хорового обучения положен синтез трех начал: игровой 

метод обучения, эмоционально-насыщенное общение, предметно-творческая деятельность 

(создание коллективного художественного образа).  

Из взаимосвязи этих слагаемых в целом рождается проектируемый эффект – 

развитие у обучающихся ярко выраженного стремления творчески реализовать себя в 

различных сферах социально-значимых видов коллективной ансамблево-хоровой 

деятельности.  

В результате данной деятельности обучающиеся получат ценности: 

 опыт творческой деятельности; 

 радость общения с музыкальным искусством и единомышленниками; 

 навыки коллективного творчества; 

 возможность для воплощения собственных творческих интересов и идей. 

Основные формы и методы, применяемые в ходе реализации программы: 

-занятия - исследования; 

-занятие – сказка; 

- ролевые занятия; 

-музыкальные и литературные гостиные; 

-практические занятия; 

-творческая мастерская; 

-заочное путешествие; 

-мультимедийные экскурсии; 

-занятия-конкурсы (КВН); 

-творческие отчёты (выставки, утренники, концерты). 

Данные формы работы можно реализовать с помощью следующих методов: 

-прослушивание и исполнение музыкальных произведений; 

-анализ и сравнение изучаемых объектов; 

-моделирование творческого процесса; 

-художественное слово; 

-создание сюжетных рисунков; 

-занимательные упражнения; 

-словесные и музыкально-дидактические игры; 

-решение проблемных ситуаций; 

-театрализованный диалог; 

-проектирование; 

-изучение народного календаря (музыкальный фольклор, традиции, обряды Томской 

области). 

Большинство занятий проходит в игровой форме. Педагогическая ценность 

игровых приёмов в том, что они развивают умственную и творческую активность, 

познавательные интересы детей, способствуют наиболее успешному восприятию 

программного материала. 

1. Результаты освоения курса  

внеурочной деятельности «Музыкальная студия «Лучики». 

 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки,  

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения 

и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 



В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности.  

В результате вокально-хоровой деятельности выпускниками начальной школы 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты:  
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе слушания и исполнения 

русских народных песен, а также песен современного музыкального искусства России; 

-умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов исполнительской деятельности и личностного смысла участия в 

хоровом коллективе; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного и сольного 

исполнительства; 



- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимания его функций в жизни человека и 

общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации);  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои 

выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, 

редактировать записи и тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную 

клавиатуру для создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.),  

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Метапредметные УУД: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач  во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 задавать возможные решения проектных задач через систему и набор 

знаний с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 



 осмысливать характер развития музыкального образа, проявляющегося в 

музыкальной драматургии; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 

 устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практическую 

задачу находить под эту конкретную задачу свои средства; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий;  

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Планируемыми результатами формирования компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в 1-4 

классах являются: 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность 

-научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Рабочая программа предусматривает достижение трёх уровней результатов: 

1 уровень 



приобретение обучающимися знаний о вокальном пении, о видах вокальной деятельности 

и их особенностях, о сценической культуре, об этике поведения на сцене; получить 

первоначальный опыт публичного выступления и вокальных навыков. 

2 уровень 

получение опыта публичного выступления на школьных мероприятиях, групповой 

хоровой работы, взаимодействия с другими хоровыми коллективами, самостоятельной 

подготовки к пению, ощущения себя в роли вокалиста, развитие ценностных отношений 

школьника по отношению к себе и другим людям, повышение эмпатии, проявление 

уважения к позиции другого человека. 

3 уровень 

получение опыта публичного выступления в незнакомой, непривычной среде, групповой 

хоровой работы, расширение взаимодействия с другими коллективами, наращивание 

социальных контактов, самостоятельная подготовка к концертам, но уже с более высокой 

долей ответственности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Лучики» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

Искусство пения – искусство души и для души. 

Музыка в нашей жизни. Роль и место музыкального и вокального искусства. 

Положительные эмоции как результат воздействия вокала на чувства слушателей и 

исполнителя. Влияние пения на развитие личности, речи человека. 

«Ни слуха, ни голоса» и перспективы научиться петь. Как пользоваться 

природными данными и развивать вокальные способности. Способности к пению – 

перспективы развития. 

Основная форма работы с детьми - музыкальные занятия, в ходе которых 

осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание и 

формирование музыкальных способностей каждого ребенка.  

Занятия включают чередование различных видов деятельности (пения, 

ритмики, слушания музыки, игры, ознакомления с элементами музыкальной грамоты) и 

обеспечивают тем самым разностороннее развитие музыкальных способностей детей. 

Занятия содействуют воспитанию многих положительных качеств личности ребенка. 

Объединяют детей общими, радостными, эстетическими переживаниями, совместными 

действиями, учат культуре поведения, требуют определенной сосредоточенности, 

проявления умственных усилий, инициативы и творчества. Занятия оказывают 

несомненное влияние на другие формы организации детей.  

Музыкальные занятия проводятся одновременно со всей группой. Их структура, 

содержание зависят от заданий и возраста детей.  

Содержание занятий включает обучение пению, слушанию музыки, ритмике, 

элементам музыкальной грамоты и др. 

Певческая установка. 1-2 год обучения. 

1 год - 3 часа,  2 год - 3 часа. 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Отработка навыков пения, сидя и стоя.  

Пение знакомых песен. Техника безопасности. Знакомство с голосовым аппаратом, 

строение голосового аппарата. Соотношения работы органов дыхания и гортани. 

Практические занятия: 

Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое». 

Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

Дыхательная гимнастика. 

Дыхание. 1-2 годы обучения. 

1 год -8 часов, 2 год - 9 часов. 



Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный 

характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого 

произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его 

приёмы. Цезуры. Знакомство с навыками «цепного» дыхания. Роль певческого дыхания в 

звукообразовании. Пение упражнений на разные виды дыхания. Опорное дыхание. Важно 

объяснить певцам различные ощущения: напряжение дыхательных мышц, ощущение 

столба воздуха, усиление вибрационных ощущений. Найденное чувство опоры – основа 

удобства голосообразования. Немаловажная связь дыхания с другими элементами 

фонации – атакой, силой, тембром звука и т.д. 

3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание 

Практические занятия: 
1) Дыхательная гимнастика. 

2) Дыхательные упражнения по методике А.Н. Стрельниковой. 

Распевание. 1-4 годы обучения. 

1 год - 6 часов, 2 год.- 6 часов, 3 год 9 часов, 4 год - 9 часов 

Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование. 

Четкое произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений. 

Важность работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования к 

организации распевки. Порядок распевки. 

Использование скороговорки на начало распевки. 

Практические занятия: 

1. Упражнения по распеванию. Задачи занятий: научить учащегося правильно 

выполнять распевки. 

Дикция. 1-4 годы обучения. 

1 год.- 3 часа, 2 год.- 3 часа, 3 год - 6 часов, 4 год - 5 часов 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и 

отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на 

уровень голосовой активности. 

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в 

современное время. Иноязычные и сленговые слова и выражения. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Методы самостоятельной работы по овладению голосом, речью, дыханием, 

необходимым для пения и жизни вне музыки. 

Практические занятия: 

1) Упражнения на голосовые сигналы доречевой коммуникации (программа В. 

Емельянова); 

2) Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского 

голоса (программа В. Емельянова); 

Атака звука.(10 часов) 1-2 годы обучения. 

1 год - 5 часов, 2 год - 5 часов. 

Атака - начало певческого звука. Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная. В 

исполнительской практике работы с детьми используется мягкая и твёрдая атака. Основа 

звучания – мягкая атака, обеспечивающая чистоту интонации, мягкий приятный звук и 

благоприятный режим работы голосовых связок. Объяснение механизма работы – 

голосовые связки при мягкой атаке смыкаются одновременно с посылом дыхания.                                                                                  

Целесообразно использовать энергичную подачу звука – твёрдую атаку – при инертности 

голосового аппарата. Механизм работы голосовых связок при твёрдой атаке – смыкание 

голосовых связок до начала звука и быстрое размыкание давлением воздуха. Характер 



звука при твёрдой атаке яркий, энергичный, даже жёсткий, но не форсированный. Пример 

видов атак и стилей исполнения: колыбельная поётся мягкой атакой, маршевые песни 

твёрдой.   

Выбор репертуара, упражнений для распевания – преимущественно с мягкой 

атакой звука, но также включаются энергичные по характеру, подвижные по темпу 

сочинения, ориентированные на твёрдую атаку извлечения звука. 

Артикуляция. (16 часов) 1-4 годы обучения. 

1 год - 4 часа, 2 год.- 4 часа, 3 год - 4 часа, 4 год - 4 часа 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок), 

необходимая для произнесения известного звука речи. Переход от гласной к согласной и 

наоборот. 

Механизм перехода от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: 

смешанный тип. Маскировочная артикуляция. Основные выводы вокальной педагогики о 

требованиях к пению гласных. 

Практические занятия: 

1) Артикуляционная гимнастика (методика и алгоритмы В. Емельянова); 

Сценическая культура и сценический образ. (8 часов) 1-4 годы обучения. 

1 год - 2 часа, 2 год - 2 часа, 3 год- 2 часа, 4 год.- 2 часа 

Жесты вокалиста (солиста и участника хора): движение рук, кистей, глаз, тела. 

Должная (правильная) осанка. Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и 

ног. Жестикуляция – как качество людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и 

движений тексту песни и музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для 

зрителя. Требования к тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть и назначение. 

Практические занятия: 

1. Мимический тренинг. 

2. Психологический тренинг. 

3. Упражнение «Как правильно стоять». 

4. Упражнения на координацию движений. 

5. Практическая работа по формированию сценического образа. 

Вокально-хоровая работа. (36 часов) 1-4 годы обучения. 

1 год - 8 часов, 2 год – 8 часов, 3 год – 12 часов, 4 год – 8 часов 

Регулировочный образ вокалиста и хоровика. Проблемы ансамбля. Требования к 

ансамблю: идентичность голоса, движений поющих, окраска звуков, артикуляционные 

движения, открытость и закрытость. 

Положение овала рта (выбор при соло, идентичность в ансамбле). Управление 

артикуляционной мускулатурной и приведение ее в единую форму. 

Развитие мышц глотки и языка. 

Атака звука: твердая, мягкая, предыхательная. 

Практические занятия: 

1. Выявление уровня развития фонематического слуха – как основы (родственные 

корни) вокального слуха. 

2. Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и 

речеобразования. 

3. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, 

интонации, дозировки движения, условий времени. 

4. Поиск режима работы гортани:  фальцет, свист – осознание вокально-телесных 

ощущений. 



5. Тренировочные программы на переходе из грудного регистра в фальцетный 

регистр. 

6. Тренировочные программы для фальцетного регистра детского голоса. 

Упражнения с твердой и мягкой атакой. 

7. Подготовка к выходу на сцену. 

Разучивание вокальных произведений (48 часов), 1-4 годы обучения. 

1 год – 10 часов, 2 год - 10 часов,  3 к год – 16 часов, 4 год – 12 часов 

Для этого надо, чтобы обучающиеся поняли, чего хочет от них добиться 

руководитель. А для этого нужно научить детей понимать язык жестов дирижёра: 

«внимание», «дыхание», «начало пения», «окончание пения» и т.д. Впервые два года 

работа с произведениями идёт с голоса.  На последующих годах обучения желательна 

работа с нотным текстом. Разучивание песни происходит по мотивам, затем по фразам, 

предложениям и т.д. Анализ словесного текста и его содержания. Разбор фразировки 

вытекающей из музыкального и текстового содержания. Разбор различной динамики. При 

разучивании одноголосного произведения работа идёт со всей группой ансамбля. После 

разучивания произведения обязательно следует проводить индивидуальный опрос, 

помогающий выяснить качественный уровень выученного произведения и планирования 

работы дальше.  

Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. Великие 

вокалисты прошлого и настоящего. (5 часов), 4 год обучения. 

4 год – 5 часов 

История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального исполнения: 

романс, эстрадная песня, песня в стиле «поп», авторская песня. 

Хоровая музыка: Большой детский хор, хоровые коллективы Вологодской области, 

Русский народный хор, академические хоры. 

Романс: Жанна Бичевская, Александр Малинин, Леонид Серебряников. 

Авторская песня: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум. 

Эстрадная песня: Фрэнк Синатра, Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли, Хулио 

Иглесиас, Алла Пугачева. 

Поп: София Ротару, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, 

Юрий Антонов, Эдита Пьеха, группы «Самоцветы», «Ласковый май», «Мираж», Майкл 

Джексон, Мадонна, Уитни Хьюстон, Джорж Майкл, Мэрайа Кэрри, Кристина Агилера, 

Бритни Спирс. 

 Практические занятия: 

Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и 

стиля исполнения. 

Примечание: особенность изучения темы в том, что изучение тематического блока 

рассчитано на 4 часа, из них 1 час теории, 3 часа практические занятия. Тематический 

блок рассчитан на 3 года, при этом предполагается обращение к изучению творчества 

великих вокалистов не только на часах практических занятий в рамках данного блока, но 

и в течение всего периода изучения. В работе используется также методика 

исследовательских проектов учащихся. Цель использования данного подхода: помочь 

воспитанникам постепенно углубляться в творчество отдельных вокалистов с целью 

формирования музыкально-эстетического вкуса. 

Гигиена голосового аппарата (8 часов) 1-4 годы обучения. 

1 год – 2 часа, 2 год – 2 часа, 3 год – 2 часа, 4 год – 2 часа. 

Бережное отношение к здоровью как залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (по В. 

Емельянову). 

Болезни горла и носа: насморк, тонзиллит, фарингит, ларингит и их влияние на 

голос. 

Воспаление трахеи: как последствие – потеря голоса. 



Меры профилактики лор-болезней, их необходимость. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вредном воздействии курения на голосовые связки. 

Запреты: 

- грудного регистра детского и женского голоса выше, чем «es» («dis») 1 октавы; 

- использование речевой формы гласных выше «es» («dis») 2-й октавы; 

- переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу-фониатру по 

проблемам голоса. 

Практические занятия: 

1. Дозировки – тренировочные нагрузки на разные группы мышц при пении. 

2. Упражнения по развитию вибрато вокалиста (эталон 5-8 колебаний в 

секунду). 

3. Составление памятки по гигиене голоса. 

Ансамбль (24 часов) 1-4 годы обучения. 

1 год– 6 часов, 2 год – 7 часов, 3 год – 5 часов, 4 год – 6 часов 

Воспитание ансамблевых навыков задача трудная. Ансамбль – совместное, 

согласованное во всех отношениях исполнение произведения. Достичь такого пения 

бывает нелегко из-за того, что у детей школьного возраста часто не хватает не столько 

умений и навыков, сколько внимания и выдержки. Поэтому руководителю следует 

постоянно вовлекать детей в активную работу и развивать в них чувство ответственности, 

как у всех за одного, так и у каждого за коллектив.        

 Для достижения единства в ансамбле, все компоненты одинаково важны: 

интонационная слаженность, единообразие манеры звукообразования, ритмическая и 

темповая слитность, динамическая одноплановость партии в каждый данный момент, 

одновременное начало и окончание произведения целиком и отдельных его частей, и т.д.                                          

Ритмический ансамбль проявляется в чуткости детей к пульсации основной 

метрической доли. В развитии этого навыка главная роль принадлежит двигательным 

компонентам. Полезно отхлопывать, отстукивать ритмический рисунок произведения. 

Пропевание вокальных произведений без руководителя тоже помогает выработке 

ритмической и темповой устойчивости.  

  В школьном возрасте только начинают проявляться индивидуальные особенности 

каждого голоса, то есть тембр, поэтому забота об их развитии – прямая обязанность 

хормейстера. В хоровой работе следует стремиться к созданию единой манеры 

звуковедения, но не к нивелировке голосов.  На ансамбль оказывает влияние строение 

мелодической линии каждой партии, метроритмическое и  ладотональное развитие, склад 

письма, тесситура, нюансы и темп. В каждом конкретном случае руководитель должен 

определить характер трудности и найти пути её преодоления. В этом ему поможет 

глубокое изучение партитуры. 

Импровизация (3 часа) 4 год обучения 

4 год – 3 часа 

Импровизация: сущность, важность использования в вокальном искусстве. 

Особенность вокальной импровизации. Эффекты импровизации. Требования к 

импровизации. 

Практические занятия: 

1. Просмотр видеозаписей анализ импровизаций великих вокалистов. Оценка 

импровизации; 

2. Элементы импровизации в детском исполнении. 

Строй. (26 часа) 1-4 годы обучения 

1 год – 5 часов, 2 год – 5 часов, 3 год – 8 часов, 4 год – 8 часов 

Особое значение имеет работа над строем. Достижение достойного пения во 

многом зависит от умения вокалистов сознательно интонировать на основе накопленных 



вокальных навыков и музыкальных знаний, а так же – от степени развитости слуха.                                                                     

Строй, принято рассматривать с двух сторон: мелодический и гармонический. 

Специальная тренировка мелодического и гармонического слуха детей создаёт нужные 

предпосылки для достижения стройного пения.                                                                                                    

Особенно важно научить детей петь тоны и полутоны (большие и малые секунды). Терции 

(большие и малые), так как они являются основным показателем лада. На секундах, 

терциях и их обращениях основываются все музыкальные сочинения. Всё, что говорилось 

о строе, в большей степени относится к пению a capella.  

Воспитание унисона – очень важная часть вокального дела. Но при этом у детей 

развивается только мелодический слух. А полноценное музыкальное развитие 

предполагает серьёзную работу над совершенствованием гармонического слуха. И чем 

раньше начнётся эта работа, тем плодотворней станет весь процесс вокальных занятий.             

 Гармонические упражнения позволят перейти к двухголосию. Начинать следует с 

несложных песен с приёмом «эхо», затем – канонов, потом – двухголосие с большим 

расстоянием между голосами, а затем двухголосные сочинения. 

Практические занятия: 

1) Построение интервалов 

2) Пение a capella. 

3) Пение унисона 

 

Концертно-исполнительская деятельность.  1-4 годы обучения 

1 год – 4 часа, 2 год – 4 часа, 3 год – 4 часа, 4 год – 4 часа 

Концертно-исполнительская деятельность организована в связи с репертуарным 

планом хорового коллектива и потребностями самих учащихся, их учителей и родителей. 

В основе репертуара воспитанников план воспитательной работы школы, 

календарный план городских массовых мероприятий. 

1-й год обучения: 

Тема 1: Певческая установка - 3 часа 

Тема 2: Дыхание – 8 часов 

Тема 3: Распевание – 6 часов 

Тема 4: Дикция – 3 часа 

Тема 5: Атака звука - 5 часов 

Тема 6: Артикуляция – 4 часа 

Тема 7: Сценическая культура и сценический образ - 2 часа 

Тема 8: Вокально-хоровая работа -8 часов 

Тема 9: Разучивание вокальных произведений- 10 часов 

Тема 10: Гигиена голосового аппарата - 2 часа 

Тема 11: Ансамбль- 6 часов 

Тема 12: Строй- 5 часов 

Тема 13: Концертно-исполнительская деятельность- 4 часа 

 
№ Тема  Характеристика видов деятельности Формы 

организа

ции и 

контроля 

Кол-во 

часов 

Теория/ 

Практика 

1.  Певческа

я 

установк

а 

Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Отработка навыков пения, сидя и стоя.  Пение 

знакомых песен. Техника безопасности. Знакомство 

с голосовым аппаратом, строение голосового 

аппарата. 

 

 

творчески

е задания 

 

 

открытые 

занятия   

 

3 1/2 

2.  Дыхание Дыхание перед началом пения. Одновременный 

вдох и начало пения. Различный характер дыхания 

перед началом пения в зависимости от характера 

исполняемого произведения: медленное, быстрое. 

8 1/7 



Смена дыхания в процессе пения; различные его 

приёмы. Цезуры. 

 

 

 

презентац

ии 

 

 

 

 

 

концерты 

3.  Распеван

ие 

Артикуляционная гимнастика.                                                                       

Включение в работу всего корпуса, мимических 

мышц лица и всего голосового аппарата. 

Упражнения на развитие дыхания.                                                           

Работают над освоением правильного певческого 

дыхания, раскрепощением и избавлением от 

зажатости. Распевки, скороговорки. 

6 2/4 

4. 4 Дикция Работают над произношением согласных четко, 

кратко (р, т, д, ж, ш , в, ф, з) активным движением 

языка. Работают над различными скороговорками, 

упражнениями на различные сочетания согласных с 

гласными. Работают над освобождением и 

развитием всего артикуляционного аппарата.                                             

3 1/2 

5. 5 Атака 

звука 

Атака- начало певческого звука. Виды атаки: 

мягкая, твёрдая, придыхательная. В 

исполнительской практике работы с детьми 

используется мягкая и твёрдая атака 

Объяснение механизма работы – голосовые связки 

при мягкой атаке смыкаются одновременно с 

посылом дыхания. 

5 1/4 

6. 6 Артикуля

ция 

Образование певческих гласных. Все гласные 

имеют одинаковый первоначальный тембр, 

определённую высоту и силу. 

Работают над сохранением высокой позиции на 

всех звуках диапазона детского голоса. 

Пение отдельных гласных  и их чередование в 

упражнениях и песнях. 

Воспитание навыка красивого пения гласных. 

Работают над напевностью, льющимся, протяжным 

звуком.  

4 2/2 

7. 7 Сценичес

кая 

культура 

и 

сценичес

кий образ 

Этика поведения на сцене 2 0/2 

8. 8 Вокально

-хоровая 

работа 

Правильное интонирование, дыхание, 

звукоизвлечение. Владение голосовым аппаратом. 

Навык регулирования динамикой голоса от «РP» до 

«FF». Работают над навыками владения голосовым 

аппаратом. Звуковедение. Использование 

певческих навыков (прослушивание, 

классификация голосов). 

8 2/6 

9. 9 Разучива

ние 

вокальны

х 

произвед

ений 

Обучение пониманию языка жестов дирижёра: 

«внимание», «дыхание», «начало пения», 

«окончание пения» и т.д. Работа с произведениями 

идёт с голоса.   

Разучивание песни происходит по мотивам, затем 

по фразам, предложениям и т.д. Анализ словесного 

текста и его содержания. Разбор фразировки 

вытекающей из музыкального и текстового 

содержания. Разбор различной динамики. 

Разучивание одноголосных произведений со всей 

группой ансамбля.  

10 3/7 

10. 10 Гигиена 

голосово

го 

аппарата 

Обучение правилам для становления вокального 

пения: 1) не петь в больном состоянии; 2) избегать 

переутомления голоса; 3) распеваться; 4) 

выполнять специальные дыхательные упражнения; 

5) выполнять упражнения для укрепления горла и 

снятия напряжения; 6) закаливать и укреплять 

2 2/0 



организм; 7) соблюдать гигиену полости рта; 8) не 

курить. 

11. 11 Ансамбл

ь 

Воспитание ансамблевых навыков, совместное, 

согласованное во всех отношениях исполнение 

произведения. Работа над интонационной 

слаженностью, единообразием манеры 

звукообразования, ритмической и темповой 

слитностью, динамической одноплановостью 

партии в каждый данный момент, одновременным 

началом и окончанием произведения целиком и 

отдельных его частей, и т.д.                                       

Отхлопывание, отстукивание ритмического 

рисунка произведения. Пропевание вокальных 

произведений без руководителя, выработка 

ритмической и темповой устойчивости.  Работают 

над единой манерой звуковедения, мелодической 

линией каждой партии. 

6 2/4 

12.  Строй Достижение достойного пения, выработка умения 

вокалистов сознательно интонировать на основе 

накопленных вокальных навыков и музыкальных 

знаний, развитие слуха.                                                                     

Работают над строем мелодическим и 

гармоническим. Тренируют мелодический и 

гармонический слух для достижения стройного 

пения.                                                                                                    

Работают над пением тонов и полутонов (большие 

и малые секунды), терций (большие и малые) 

5 ¼ 

13. 13 Концерт  4 0/4 

Всего   66 часов 18/48 

 

       2 год обучения: 

Тема 1: Певческая установка - 3 часа 

Тема 2: Дыхание – 9 часов 

Тема 3: Распевание – 6 часов 

Тема 4: Дикция – 3 часа 

Тема 5: Атака звука -5 часов 

Тема 6: Артикуляция – 4 часа 

Тема 7: Сценическая культура и сценический образ - 2 часа 

Тема 8: Вокально-хоровая работа-8 часов 

Тема 9:  Разучивание вокальных произведений – 10 часов 

Тема 10: Гигиена голосового аппарата - 2 часа 

Тема 11: Ансамбль-7 часов 

Тема 12: Строй-5 часов 

Тема 13: Концертно-исполнительская деятельность-4 часа 

 
№  Тема Виды деятельности Формы 

организаци

и и 

контроля 

Кол-во 

часов 

Теория/П

рактика 

1.  Певческ

ая 

установк

а 

Посадка певца, положение корпуса, головы. 

Отработка навыков пения, сидя и стоя.  Пение 

знакомых песен. Техника безопасности. 

 

 

 

 

 

творческие 

задания 

 

 

 

 

3 ½ 

2.  Дыхание Знакомство с навыками «цепного» дыхания. Роль 

певческого дыхания в звукообразовании. Пение 

упражнений на разные виды дыхания. Опорное 

дыхание. 

9 2/7 

3.  Распеван

ие 

Упражнения на развитие дыхания.                                                           

Работают над освоением правильного певческого 

6 1/5 



дыхания, раскрепощением и избавлением от 

зажатости. Распевки, скороговорки. 

 

открытые 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентаци

и 

 

 

концерты 

4.  Дикция Работают над произношением согласных четко, 

кратко (р, т, д, ж, ш , в, ф, з) активным движением 

языка. Работают над различными 

скороговорками, упражнениями на различные 

сочетания согласных с гласными. Работают над 

освобождением и развитием всего 

артикуляционного аппарата. 

3 ½ 

5.  Атака 

звука 

Механизм работы голосовых связок при твёрдой 

атаке – смыкание голосовых связок до начала 

звука и быстрое размыкание давлением воздуха. 

Характер звука при твёрдой атаке яркий, 

энергичный, даже жёсткий, но не форсированный. 

Пример видов атак и стилей исполнения: 

колыбельная поётся мягкой атакой, маршевые 

песни твёрдой. 

5 ¼ 

6.  Артикул

яция 

Образование певческих гласных. Все гласные 

имеют одинаковый первоначальный тембр, 

определённую высоту и силу. 

Работают над сохранением высокой позиции на 

всех звуках диапазона детского голоса. 

Пение отдельных гласных  и их чередование в 

упражнениях и песнях. 

Воспитание навыка красивого пения гласных. 

Работают над напевностью, льющимся, 

протяжным звуком. 

4 2/2 

7.  Сцениче

ская 

культура 

и 

сценичес

кий 

образ 

Этика поведения на сцене 2 0/2 

8.  Вокальн

о-

хоровая 

работа. 

Интонирование. Собственная манера исполнения. 

Владение голосовым аппаратом. Навык 

регулирования динамикой голоса от «РP» до 

«FF». 

Владение голосовым аппаратом. Головной 

резонатор. Навык регулирования динамикой 

голоса от «РP» до «FF». Певческая установка и 

певческая позиция. Округление гласных и «е». 

8 2/6 

9.  Разучива

ние 

вокальн

ых 

произве

дений 

Обучение пониманию языка жестов дирижёра: 

«внимание», «дыхание», «начало пения», 

«окончание пения» и т.д. Работа с 

произведениями идёт с голоса.   

Разучивание песни происходит по мотивам, затем 

по фразам, предложениям и т.д. Анализ 

словесного текста и его содержания. Разбор 

фразировки вытекающей из музыкального и 

текстового содержания. Разбор различной 

динамики. Разучивание одноголосных 

произведений со всей группой ансамбля.  

10 3/7 

10.  Гигиена 

голосово

го 

аппарата 

Обучение правилам для становления вокального 

пения: 1) не петь в больном состоянии; 2) 

избегать переутомления голоса; 3) распеваться; 4) 

выполнять специальные дыхательные 

упражнения; 5) выполнять упражнения для 

укрепления горла и снятия напряжения; 6) 

закаливать и укреплять организм; 7) соблюдать 

гигиену полости рта; 8) не курить. 

2 2/0 

11.  Ансамбл Воспитание ансамблевых навыков, совместное, 7 2/5 



ь согласованное во всех отношениях исполнение 

произведения. Работа над интонационной 

слаженностью, единообразием манеры 

звукообразования, ритмической и темповой 

слитностью, динамической одноплановостью 

партии в каждый данный момент, 

одновременным началом и окончанием 

произведения целиком и отдельных его частей, и 

т.д.                                       Отхлопывание, 

отстукивание ритмического рисунка 

произведения. Пропевание вокальных 

произведений без руководителя, выработка 

ритмической и темповой устойчивости.  Работают 

над единой манерой звуковедения, мелодической 

линией каждой партии. 

12.  Строй Достижение достойного пения, выработка умения 

вокалистов сознательно интонировать на основе 

накопленных вокальных навыков и музыкальных 

знаний, развитие слуха.                                                                     

Работают над строем мелодическим и 

гармоническим. Тренируют мелодический и 

гармонический слух для достижения стройного 

пения.                                                                                                    

Работают над пением тонов и полутонов 

(большие и малые секунды), терций (большие и 

малые) 

5 ¼ 

13.  Концерт Концертно-исполнительская деятельность 4 0/4 

Всег

о 

   68 часов 18/50 

 

3 год обучения: 

Тема 1: Распевание – 9 часов 

Тема 2: Дикция – 6 часов 

Тема 3: Артикуляция – 4 часа 

Тема 4: Сценическая культура и сценический образ – 2 часа 

Тема 5: Вокально-хоровая работа - 12 часов 

Тема 6: Разучивание вокальных произведений -16 часов 

Тема 7: Гигиена голосового аппарата – 2 часа 

Тема 8: Ансамбль – 5 часов 

Тема 9: Строй - 8 часов 

Тема 10:  Концертно-исполнительская деятельность -4 часа 

 

3 год обучения (68 часов) 

 
№  Тема Виды деятельности Формы 

контроля 

Кол-во 

часов 

Теория/Пр

актика 

1.  Распеван

ие 

Голосовые сигналы доречевой коммуникации.                                             

Разогрев голосовых связок. Сглаживание 

регистровых переходов. Расслабление в работе 

гортани. Владение голосовым аппаратом. 

Распевки, скроговорки. 

 

 

 

творческие 

задания 

 

 

открытые 

занятия   

 

 

 

 

9 

 

 

 

2/7 

2.  Дикция.  Работают над произношением согласных четко, 

кратко (р, т, д, ж, ш , в, ф, з) активным движением 

языка. Работают над различными 

скороговорками, упражнениями на различные 

сочетания согласных с гласными. Работают над 

освобождением и развитием всего 

артикуляционного аппарата. 

5 ¼ 

3.  Артикул Образование певческих гласных. Все гласные 4 1/3 



яция имеют одинаковый первоначальный тембр, 

определённую высоту и силу. 

Работают над сохранением высокой позиции на 

всех звуках диапазона детского голоса. 

Пение отдельных гласных  и их чередование в 

упражнениях и песнях. 

Воспитание навыка красивого пения гласных. 

Работают над напевностью, льющимся, 

протяжным звуком. 

презентации 

 

 

концерт 

 

4.  Сцениче

ская 

культура 

и 

сценичес

кий 

образ 

Этика поведения на сцене 2 0/2 

5.  Вокальн

о-

хоровая 

работа 

Округление гласных «а» и «я». Пение «legato» и 

«nonlegato», «staccato».  

12 4/8 

6.  Разучива

ние 

вокальн

ых 

произве

дений 

Обучение пониманию языка жестов дирижёра: 

«внимание», «дыхание», «начало пения», 

«окончание пения» и т.д. Работа с 

произведениями идёт с голоса.  

Разучивание песни происходит по мотивам, затем 

по фразам, предложениям и т.д. Анализ 

словесного текста и его содержания. Разбор 

фразировки вытекающей из музыкального и 

текстового содержания. Разбор различной 

динамики. Разучивание одноголосных 

произведений со всей группой ансамбля.  

16 4/12 

7.  Гигиена 

голосово

го 

аппарата 

Обучение правилам для 

 становления вокального пения: 1) не петь в 

больном состоянии; 2) избегать переутомления 

голоса; 3) распеваться; 4) выполнять специальные 

дыхательные упражнения; 5) выполнять 

упражнения для укрепления горла и снятия 

напряжения; 6) закаливать и укреплять организм; 

7) соблюдать гигиену полости рта; 8) не курить. 

2/0 

2 

8.  Ансамбл

ь 

Воспитание ансамблевых навыков, совместное, 

согласованное во всех отношениях исполнение 

произведения. Работа над интонационной 

слаженностью, единообразием манеры 

звукообразования, ритмической и темповой 

слитностью, динамической одноплановостью 

партии в каждый данный момент, 

одновременным началом и окончанием 

произведения целиком и отдельных его частей, и 

т.д.                                    Отхлопывание, 

отстукивание ритмического рисунка 

произведения. Пропевание вокальных 

произведений без руководителя, выработка 

ритмической и темповой устойчивости.  Работают 

над единой манерой звуковедения, мелодической 

линией каждой партии. 

6 1/5 

9.  Строй Достижение достойного  8 2/6 



 пения, выработка умения вокалистов сознательно 

интонировать на основе накопленных вокальных 

навыков и музыкальных знаний, развитие слуха.                                                                     

Работают над строем мелодическим и 

гармоническим. Тренируют мелодический и 

гармонический слух для достижения стройного 

пения.                                                                                                    

Работают над пением тонов и полутонов 

(большие и малые секунды), терций (большие и 

малые) 

 

10.  Концерт Концертно-исполнительская деятельность 4 0/4 

Всег

о 

   68 

часов 

17/51 

 

            4 год обучения: 
Тема 1: Распевание - 9 часов 

Тема 2: Дикция - 5 часов 

Тема 3: Артикуляция - 4 часа 

Тема 4: Сценическая культура и сценический образ - 2 часа 

Тема 5: Вокально-хоровая работа – 8 часов 

Тема 6: Разучивание вокальных произведений – 12 часов 

Тема 7: Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. - 5 часов 

Тема 8: Гигиена голосового аппарата-2 часа 

Тема 9: Ансамбль - 6 часов 

Тема 10: Импровизация-3 часа 

Тема11: Строй-8 часов 

Тема12: Концертно-исполнительская деятельность-4 часа 

 

4 год обучения (68 часов) 

 
№ Тема Виды деятельности Формы 

контроля 

 Кол-во 

часов 

1.  Распеван

ие 

Вокально - интонационные упражнения.                                                           

Пение на одном звуке, пение в пределах квинты. 

Упражнения на развитие и расширение диапазона 

голоса и т.д. Каждое занятие начинается с этого 

комплекса упражнений, рассчитанного на 15 

минут. После этого идёт работа над 

произведениями, в которых выполняются те же 

задачи, формируются те же ощущения, знания, 

умения и навыки. 

 

 

творческие 

задания 

 

 

 

открытые 

уроки 

 

 

 

 

 

 

презентации 

9 2/7 

2.  Дикция Работают над произношением согласных четко, 

кратко (р, т, д, ж, ш , в, ф, з) активным движением 

языка. Работают над различными 

скороговорками, упражнениями на различные 

сочетания согласных с гласными. Работают над 

освобождением и развитием всего 

артикуляционного аппарата. 

5 ¼ 



3.  Артикул

яция 

Совершенствование цепного дыхания на более 

длинных нотах в несколько тактов или длинных 

фраз. Образование певческих гласных. Все 

гласные имеют одинаковый первоначальный 

тембр, определённую высоту и силу. 

Работают над сохранением высокой позиции на 

всех звуках диапазона детского голоса. 

Пение отдельных гласных  и их чередование в 

упражнениях и песнях. 

Воспитание навыка красивого пения гласных. 

Работают над напевностью, льющимся, 

протяжным звуком. 

 

 

 

 

концерты 

4 1/3 

4.  Сцениче

ская 

культура 

и 

сценичес

кий 

образ 

Этика поведения на сцене 2 0/2 

5.  Вокальн

о-

хоровая 

работа 

Развитие навыка ритмического мышления, 

ровной пульсации, простукивание ритма 

песенного материала. Расширение диапазона. 

Чистое унисонное звучание всего хора 

8 2/6 

6.  Разучива

ние 

вокальн

ых 

произве

дений 

Обучение пониманию языка 

жестов дирижёра: «внимание», «дыхание», 

«начало пения», «окончание пения» и т.д. Работа 

с нотным текстом. Разучивание песни происходит 

по мотивам, затем по фразам, предложениям и 

т.д. Анализ словесного текста и его содержания. 

Разбор фразировки вытекающей из музыкального 

и текстового содержания. Разбор различной 

динамики. Разучивание одноголосных 

произведений со всей группой ансамбля. 

Работают над пеним a capella, унисоном и 

двухголосием, развитием мелодического слуха; 

над приёмом «эхо», затем – каноном. 

12 2/10 

7.  Вокальн

ые 

произве

дения 

разных 

жанров 

История вокальных стилей. Классическая 

музыка. Жанры вокального исполнения: романс, 

эстрадная песня, песня в стиле «поп», авторская 

песня. Хоровая музыка: Большой детский хор, 

хоровые коллективы Вологодской области, 

Русский народный хор, академические хоры. 

Романс: Жанна Бичевская, Александр Малинин, 

Леонид Серебряников. Авторская песня: Юрий 

Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум. 

Эстрадная песня: Фрэнк Синатра, Барбара 

Стрейзанд, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас, 

Алла Пугачева. Поп: София Ротару, Валентина 

Толкунова, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, 

Юрий Антонов, Эдита Пьеха, группы 

«Самоцветы», «Ласковый май», «Мираж», Майкл 

Джексон, Мадонна, Уитни Хьюстон, Джорж 

Майкл, Мэрайа Кэрри, Кристина Агилера, Бритни 

Спирс. 

 5 2/3 

8.  Гигиена 

голосово

го 

аппарата 

Обучение правилам для становления вокального 

пения: 1) не петь в больном состоянии; 2) 

избегать переутомления голоса; 3) распеваться; 4) 

выполнять специальные дыхательные 

упражнения; 5) выполнять упражнения для 

укрепления горла и снятия напряжения; 6) 

закаливать и укреплять организм; 7) соблюдать 

гигиену полости рта; 8) не курить. 

 2 2/0 



9.  Ансамбл

ь 

Воспитание ансамблевых навыков, 

совместное, согласованное во всех отношениях 

исполнение произведения. Работа над 

интонационной слаженностью, единообразием 

манеры звукообразования, ритмической и 

темповой слитностью, динамической 

одноплановостью партии в каждый данный 

момент, одновременным началом и окончанием 

произведения целиком и отдельных его частей, и 

т.д.                                    

Отхлопывание, отстукивание ритмического 

рисунка произведения. Пропевание вокальных 

произведений без руководителя, выработка 

ритмической и темповой устойчивости.  Работают 

над единой манерой звуковедения, мелодической 

линией каждой партии. 

 6 2/4 

10.  Импров

изация 

Выработка умения петь без нот, 

подбирать на ходу, ориентироваться в гармонии, 

мыслить вне музыкальной партитуры, петь без 

предварительной подготовки, сочинять мелодию 

на ходу и тут же исполнять сочиненное. 

3 0/3 

11.  Строй Достижение достойного пения, выработка умения 

вокалистов сознательно интонировать на основе 

накопленных вокальных навыков и музыкальных 

знаний, развитие слуха.                                                                     

Работают над строем мелодическим и 

гармоническим. Тренируют мелодический и 

гармонический слух для достижения стройного 

пения.                                                                                                    

Работают над пением тонов и полутонов 

(большие и малые секунды), терций (большие и 

малые). Работают над пеним a capella, унисоном и 

двухголосием, развитием мелодического слуха; 

над приёмом «эхо», затем – каноном. 

8 2/6 

12.  Концерт Концертно-исполнительская деятельность 4 0/4 

Всег

о 

   68 

часов 

16/52 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Музыкальная студия «Лучики»  

1-й год обучения. (66 часов) 
№ Тема  Кол-во 

часов 

Теория/П

рактика 

Сроки 

1-3 Певческая установка 3 1/2 03.09-23. 09 

4-11 Дыхание 8 1/7 25.09-27.10 

12-17 Распевание 6 1/5 06.11-18.11 

18-20 Дикция 3 1/2 20.11-09.12 

21-25 Атака звука 5 1/4 11.12-28.12, 10.01-

20.01 

26-29 Артикуляция 4 2/2 22.01-16.02 

30-31 Сценическая культура и 

сценический образ 

2 0/2 18.02-23.02 

32-39 Вокально-хоровая работа 8 2/6 25.02-02.03 

40-49 Разучивание вокальных 

произведений 

10 3/7 04.03-20.03 

50-51 Гигиена голосового 

аппарата 

2 2/0 01.04-05.04 

14. 52-57 Ансамбль 6 2/4 08.04-19.04 



58-62 Строй 5 1/4 19.04-10.05 

15. 62-66 Концерт 4 0/4 12.05-25.05 

Всего  66 часов 18/48  

2-й год обучения. (68 часов) 
№ Тема  Кол-во 

часов 

Теория/Пра

ктика 

Сроки 

1-3 Певческая установка 3 1/2 04.09-23. 09 

4-12 Дыхание 9 2/7 25.09-28.10 

13-18 Распевание 6 2/4 07.11-18.11 

16. 18-20 Дикция 3 1/2 20.11-09.12 

17. 21-25 Атака звука 5 2/4 11.12-30.12, 

10.01-20.01 

18. 26-29 Артикуляция 4 2/2 22.01-17.02 

19. 30-31 Сценическая культура и 

сценический образ 

2 0/2  

20. 32-39 Вокально-хоровая работа 8 2/6  

21. 40-49 Разучивание вокальных 

произведений 

10 3/7  

22. 50-51 Гигиена голосового 

аппарата 

2 2/0  

23. 52-57 Ансамбль 7 2/5  

58-62 Строй 5 1/4  

24. 62-66 Концерт 4 0/4  

Всего  68 часов 18/50  

3-й год обучения. (68 часов) 
№ Тема  Кол-во 

часов 

Теория/Практ

ика 

Сроки 

1-9 Распевание 9 2/7 04.09-23. 09 

10-14 Дикция 5 1/4 25.09-28.10 

15-18 Артикуляция 4 1/3 07.11-18.11 

19-20 Сценическая культура и 

сценический образ 

2 0/2 20.11-09.12 

21-32 Вокально-хоровая работа  12 4/8 11.12-30.12, 

10.01-20.01 

33-48 Разучивание вокальных 

произведений 

16 4/12  

49-50 Гигиена голосового 

аппарата 

2 2/0  

51-56 Ансамбль 6 1/5  

57-64 Строй 8 2/6  

65-68 Концерт 4 0/4  

Всего  68 часов 17/51  

4-й год обучения. (68 часов) 
№ Тема  Кол-во 

часов 

Теория/П

рактика 

Сроки 

1-9 Распевание 9 2/7 04.09-23. 09 

10-14 Дикция 5 1/4 25.09-28.10 

15-18 Артикуляция 4 1/3 07.11-18.11 

19-20 Сценическая культура и 

сценический образ 

2 0/2 20.11-09.12 

21-28 Вокально-хоровая работа  8 2/6 11.12-30.12, 10.01-

20.01 

29-41 Разучивание вокальных 

произведений 

12 2/10  

42-46 Вокальные произведения 5 2/3  



разных исполнителей 

47-48 Гигиена голосового 

аппарата 

2 2/0  

49-54 Ансамбль 6 2/4  

55-57 Импровизация 3 0/3  

58-63 Строй 8 2/6  

64-68 Концерт 4 0/4  

Всего  68 часов 16/52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности курса внеурочной деятельности  

музыкальная студия «Лучики» 

 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх

одимо

е кол-

во 

Наличие  Примечание 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного образования  

Д Д  

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

музыки: 

   

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

https://www.youtube.com - Музыкальные фрагменты, 

концерты, фрагменты из опер. 

http://www.proshkolu.ru/user/tiunovalidia/folder/147797 - 

музыкально-дидактические игры + наглядные пособия. 

   

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

локальная 

школьная сеть, 

выход в Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интерактивная доска Д Д  

Синтезатор Д -  

Фонохрестоматия по музыке Д Д Аудиозаписи и 

аудиофрагменты 

для музыкальных 

произведений. 

 

 

 


