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1. Пояснительная записка 
 

               Нормативными основаниями разработки дополнительной 
общеразвивающей программы художественной направленности по классу 
«Хоровое пение» являются следующие нормативные документы: 
- Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Национальный проект «Образование»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014г. № 
1726-р 
- Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г. 
- ФЗ от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 
образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся; 
- Устав ГОАОУ «ЦОРиО»; 
- Программа для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 
искусств), определенная учебными планами, утвержденными приказом 
Министерства культуры СССР от 28.05.1987 года; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения 
России от 09.11.2018г. № 196); 
- СанПиН от 30.06.2020г. №16 (СП 3.1/2.4.3598 – 20) на 2020-2021 учебный 
- год. 
 

1.1. Направленность программы - адаптированная дополнительная 
общеобразовательная  программа «Хоровое пение» имеет художественную 
направленность. 

 
1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Важнейшую роль в образовательном процессе играет эстетическое 
воспитание детей с ОВЗ, необходимое для формирования гармонически 
развитой личности. Среди различных видов искусства, музыке принадлежит 
одно из ведущих мест наряду с литературой, поэзией, живописью. 
Музыкальное воспитание - одна из центральных составляющих эстетического 
воспитания, оно играет особую роль во всестороннем развитии ребенка. Эта 
роль определяется спецификой музыки, как вида искусства, с одной стороны, и 
спецификой детского возраста с другой. 

Хоровому искусству как форме эстетического воспитания принадлежит 
большая роль. Коллективный характер, доступность, большая сила 
художественного  воздействия  делают  хоровое  искусство  наиболее 
универсальным средством приобщения подрастающего поколения к ценностям 
музыкальной культуры. 



 

	

  Дополнительная общеразвивающая программа  длительной подготовки 
является частью системы социокультурной реабилитации детей со зрительной 
депривацией, предоставляет возможности для формирования учебных действий 
и таким образом определяет «зону ближайшего развития» соответствующих 
УУД. 
 Реализация программы способствует сплочению детей, удовлетворению 
их потребностей в широком социальном общении, самореализации и 
самоутверждении, формирование здоровой психики, настроения, развития 
творческой инициативы.  
 Реализация данной программы предполагает комплексное воздействие 
психокоррекционного, психотерапевтического, деятельностно-опосредованного 
характера, что способствует гармонизации личности детей с ОВЗ, развитию 
адекватных межличностных отношений, формированию ценностных 
культурных установок для свободного самопроявления и самоутверждения. 
 
 

1.3. Отличительные особенности программы  
            
           Реализация программы создает условия для творческого развития и 
самореализации детей с ОВЗ, расширение их контактов с окружающей 
социокультурной средой, овладение навыками, опытом, социального общения 
и поведения в творческом коллективе, удовлетворение духовных интересов и 
потребностей. 
  Дополнительная общеразвивающая  программа «Хоровое пение» 
позволяет расширить возможности детей с нарушениями зрения, создать 
условия для вхождения в те или иные социальные сообщества, позволяющие 
им осваивать социальные роли, расширять рамки свободы выбора при 
определении своего жизненного и профессионального пути. 

             Специфика учебного процесса детей с ОВЗ предъявляет особые 
требования к организации доступной образовательной среды: 
- физическую доступность: наличие тактильно-осязательных, зрительных, 
звуковых ориентиров, обозначающих маршруты следования в образовательном 
пространстве, предупреждающих о препятствиях на пути следования 
(лестничный пролет, дверь, порог и др.), наличие подъемников для детей с 
ДЦП; 

- меньшую, наполняемость группы; 
- практико-ориентированный характер обучения; 

- ориентацию образовательного процесса не на «среднего ученика», а на личные 
потребности и возможности каждого учащегося с ОВЗ; 
- возможность учащегося максимально сконцентрироваться на любимом деле; 
- отсутствие жесткой регламентации образовательного процесса, связанной с 
необходимостью выполнения образовательных стандартов; 



 

	

- доступность информации: возможность иметь необходимую информацию, в 
т.ч. по Брайлю;  
- социальную доступность; 
- доступность содержания образовательных программ (наличие адаптивного 
программного обеспечения и возможность выбора согласно интересам детей
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Пение является основным видом музыкальной деятельности, основой 
музыкальной культуры любого народа. Музыка, в частности, пение 
сопровождает  человека по жизни с рождения. 
В самые трудные моменты песня облегчает боль, помогает справиться со 
сложными ситуациями, в радости песня является необходимым спутником 
человеку. Пением можно изменить развитие: ускорить рост одних клеток, 
замедлить рост других. 
Но главное, музыкой, пением можно влиять на эмоциональное 
состояние человека. Эмоциональное  воздействие гармоничных 
звуковых сочетаний усиливается многократно, если человек 
обладает тонкой слуховой чувствительностью. 
Отличительной чертой искусства вокала является органическое 
сочетание музыки и слова. 
Текст делает более конкретными и определёнными  мысли, выраженные в 
музыке; она же, в свою очередь, своей образной и эмоциональной  стороной 
усиливает воздействие слов. 
Исполняя вокальный номер, ребенок играет на сцене мини-спектакль. Чем ярче 
индивидуальность исполнителя, тем убедительнее может быть интерпретация, 
тем сильнее воздействие  на слушателя.  
 
Результат исполнения зависит от ряда объективных  и субъективных причин, 
среди которых основной следует считать техническую подготовленность 
исполнителя, его умение эмоционально передать заложенный  в песне 
художественный  образ, настроение. 
В разное время люди увлекались разнообразной  музыкой. Задача педагога 
сегодня - помочь ребятам ориентироваться  в океане современной 
многожанровой  музыки. 
В данной программе используется педагогическая  технология Т.В. 
Охомуш, особенности  методики преподавания  эстрадного вокала 
Н.З.Андриановой, собственные наблюдения, умение и навыки. 
Реализация программы позволит решить не только профессионально  
ориентированные проблемы, но и проблемы социального, нравственного  и 
гражданского характера. 
Учебно-воспитательный процесс нацелен на формирование у под- 
ростков таких качеств, как: готовность к нравственному  самоопределению, 
верность культурным традициям. Как следствие -утверждение активной 
жизненной позиции при решении проблем в различных сферах общественной  
деятельности. 
Для сознательного художественного  исполнения каждого произведения 
педагог перед разучиванием и в процессе его раскрывает перед учащимися 
содержание произведения, его музыкальный и литературный образ и 
направляет их внимание на достижение выразительного исполнения 
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произведения. 
Воспитание и развитие вокальных навыков всегда находиться в центре внимания. 
Хорошее, чистое звучание базируется на пр·авильных вокальных навыках, во 
время занятий постоянно уделяется внимание правильной певческой установке. 
Особое место в данной программе уделяется развитию певческого дыхания,  
вопросам интонации, строя, ансамбля. 
Для развития музыкальной памяти, слуха программой предусмотрено повторение 
музыкальных фраз, слушание и определение высоты звуков в интервалах, 
определение на слух лада, ритма, размера. 
Значительное место в обучении вокалу отводится иллюстрации  педагога, 
 пояснениям.  Воспитанники   обучаются   умению   передавать   звуком 
тончайшие  оттенки  и  краски,  переносить  в  вокал  элементы  речевых 
интонаций и акцентов, которые делают слово  более выразительным. 
Вокальная педагогика является составной частью общей педагогики, 
рассматривающей воспитание, как творческий процесс. 
Учитывая, что каждый воспитанник есть неповторимая  индивидуальность,  
обладающая присущими только ему психическими,  вокальными и прочими 
особенностями, вокальная педагогика требует всестороннего изучения этих 
особенностей и творческого подхода к методам их развития. 
Большое значение в работе с детьми отводится активности самих детей, 
воспитанию у них инициативы, творческого отношения к делу. Тема дружбы и 
мира, военная и лирическая песня, построенная на народных интонациях, 
сюжетное полотно, народный юмор, пейзажная лирика - всё это способно 
пробудить такие чувства, как доброта, отзывчивость,  которые помогают 
формированию человека гуманного, способного понять и оценить душевную 
красоту других людей. 
Контроль усвоения темы ведется через опрос и прослушивание 
произведений. 
Итогом работы является участие в различных мероприятиях, праздниках, 
концертах. В конце учебного года проводится отчетный концерт 
всего  коллектива. 
Данная программа рассчитана на три года обучения. 
 Занятия проводятся 2 раза в неделю по  2-3  часа .  
Занятия проводятся как со всей группой, так и по подгруппам при 
разучивания отдельных партий по голосам. Возможны  индивидуальные занятия 
с отстающими детьми. 
 

Цели студии: 
 
 
•  Приобщить  детей  к музыкальной культуре 
•  Развить творческие способности детей. 
•  Формировать качественное пение в ансамбле 
•  Получить основы вокального и музыкального 
образования. 
Адаптация детей с нарушением зрения в обществе 
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посредством полученных знаний. 
 

Задачи студии: 
 

1-й год обучения 
 

Обучающая: 
•  Формировать навыки певческой установки и артикуляции. 
•  Обучить работе с микрофоном. 
 
Воспитывающая: 
•  Воспитать любовь и уважение к музыке, как к предмету искусства. 
 
Развивающая: 
•  Развить музыкальное  мышление. 
•  Развить гибкость и подвижность мягкого нёба. 
•  Развить певческое дыхание и голосовой диапазон. 
•  Обеспечить рост выносливости голосового аппарата. 
 
 
2-й год обучения 
 
Образовательная: 
•   Обучить детей основным элементам импровизации. 
•  Обучить элементам хоровой звучности. 
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Развивающая: 
•  Развить трудолюбие и упорство. 
•  Развить артистические качества. 
 
 
Воспитывающая: 
•  Воспитать  коллектив единомышленников. 
•  Воспитать чувство эстетического вкуса исполнительской 
и слушательской культуры. 
 

3-й год обучения. 
Образовательная: 
•  Обучить умению легко и непринуждённо вести себя на сцене. 
 
Развивающая: 
•  Развить общий культурный и музыкальный уровень. 
•  Развить голосовой диапазон. 
 
Воспитывающая: 
Воспитать чувство ансамбля. 

Стремиться к художественному единству исполнения. 
 

Предполагаемый  результат. 
 

1-й год обучения 
 
Воспитанники  студии "Версия" к концу 1-го года 

обучения по данной программе: 
 
 
1.  Научатся петь легким, естественным звуком 
 
 
2.  Правильно показывать самое красивое звучание своего 

голоса 
 
 
3.  Будут иметь представления  о голосовом аппарате и 
голосовых резонаторах. 
 
 
4.  Научатся петь короткие фразы на одном дыхании и 
правильно формировать гласные в сочетании с согласными
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5.  Приобретут навыки в соблюдении правильной певческой установки  и 
дыхания. 
 

2-й год обучения 
 

Воспитанники студии "Версия" к концу 2-го года 
обучения  по данной программе: 

 
1. Добьются чистой кантилены  и естественного нефорсированно- 
го звука. 
 
 
2. Научатся правильно формировать звук и сохранять индивиду- 
альность здорового певческого звучания. 
 
 
3. Смогут на одном дыхании петь более длинные фразы и «сгла- 
живать» регистры. 
 
 
4. Добьются смыслового единства текста и музыки. 
 
 
5. Приобретут навыки работы над чистой интонацией и музыкаль- 
но - выразительным  исполнением произведений. 
 

3-й год обучения 
 

Воспитанники студии "Версия" к концу 3-го года 
обучения по  данной программе: 

 
 
1. Научатся  работать над расширением диапазона и чёткой дикцией, 
выразительностью слов в речитативах. 
 
2. Разовьют и укрепят певческое дыхание и чистую интонацию. 
 
3. Приобретут навыки слушания себя и партнёров при пении в ансамбле, 
точного интонирования  своей вокальной партии. 
 
4. Овладеют элементами импровизации. 
 
5. Научатся выстраивать  музыкальное произведение  драматургически. 
6. Приобретут навыки сценического воплощения. 
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Учебно-тематический план 
 
 
1-й год обучения 
 
 
 
N 
п.п.  Наим - ние   разделов и тем.  Всего  часов  в т. числе 

теор прак. 
 

 
1.  Вводное занятие. 
Цели и задачи, 
содержание и формы занятий 
2.  Диагностика. 
Развитие музыкальных 
способностей у детей. 

 
 
 
4  2  2 
 
 
 
2  1  1 

 

 
Развитие вокалЪно-интотационных  навыков. 

 
 
3.  Голос 
 
 
!.Певческие голоса 
2.Певческие регистры 
3.Диапазон 
4.Тесситура 
5.Тембр 
б.Здоровье и уход за голосом 
7.Итоговое занятие по теме. 
 

 
4.  Дыхание 
 
 
l.Что такое певческое дыхание 
2.Тренировка мышц диафрагмы 
3.Упражнения на дыхание 
 
 
5.  Голосовой аппарат 
 
 
1. Структура строения голосового аппарата 
2. Управление голосовыми связками. 
 
 
6.  Интонирование  гласных и согласных звуков. 
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1.Гласные  звуки 
2.Согласные звуки 
3.Упражнения на гласные и согласные звуки 
 
 
7.  Звукообразование 
 

 
1 ..Резонанс 
2.Атака звука 
3.Твёрдая атака звука 
4. Мягкая атака звука 
5.0порный звук 
 
 
8.  Культура речи и дикции 
 

 
1.Распевки-скороговорки. 
2. Дикция. 
 
 
9.   Итоговый концерт 
 
10  Итоговое занятие 
 
 

Содержание  программы 
1-й год обучения 

 
 
N 
п.п.  Содержание тем 
 
1.  Вводное занятие. 
Создание эмоционального  настроя детей для занятий вокалом. 
Правила личной гигиены. 
 
2.  Диагностика. 
 
Определение уровня музыкальных способностей воспитанников. 
Оформление результатов диагностики. 
 
3.  Развитие вокально-интонационных навыков. 
3.1.  Певческие голоса. 

 

 



10  

 
 

Теоретическая часть: 
Классификация и краткая характеристики певческих голосов. · 
Женские голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт. 
Мужские голоса: тенор, баритон, бас. 
Детскиеголоса:дискант,сопрано,фальцет,альт. 
 
 

Практическая  часть: 
Определение певческих голосов на слух педагогом и детьми. 
Проелушивание различных видов певческих голосов: 
классических, эстрадных, джазовых. 
 
 
3.2. Певческие регистры. 
 

Теоретическая часть: 
Виды регистров:  грудной, смешанный, головной. 
 
 

Практическая часть: 
Проелушивание  и определение  на слух различных видов регистров. 
 
 
3.3.  Диапазон. 
 

Теоретическая  часть: 
Беседа: «развитие  диапазона голоса». 
 
 

Практическая часть: 
Упражнения на развитие и расширение диапазона. 
 
 
3.4  Тесситура. 
 
 
Теоретическая часть: 
Беседа «Звуковысотное  расположение мелодии по отношению к 
диапазону». Виды тесситуры: низкая, средняя, высокая. 
 
 

Практическая  часть: 
Упражнения и исполнение знакомых  музыкальных произведений в 
удобной тесситуре. 
 
 
3.5.  Тембр. 
 
 

Теоретическая  часть: 
Беседа «Тембр- важнейшее выразительное средство голоса». Зависи- 
мость тембра от обертонов, резонаторов. 
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Практическая часть: 
Исполнение музыкальных произведений красивым тембром. 
 
 
3.6.  Здоровье и уход за голосом. 
 
 

Теоретическая часть: 
Беседа: «Гигиена голосового аппарата». 
 
 
3.7  Итоговое занятие по теме. 
 
 

Практическая часть: 
Ролевая игра  «Попугай» с применением изученных свойств  голоса. 
Кроссворды по изученным терминам. 
 
 
4.  Дыхание. 
 
 
4.1. Что такое певческое дыхание?. 
 
 

Теоретическая часть: 
Типы дыхания: грудное,  смешанное (грудобрюшное), брюшное 
(диафрагматическое). 
 

 
Практическая часть: 

Упражнения на все типы дыхания. 
 
4.2.  Тренировка мышц диафрагмы. 
 

Практическая часть: 
Разучивание упражнений для тренировки мышц диафрагмы. 
 
4.3.  Упражнения на дыхание. 
 

Практическая часть: 
Разучивание упражнений на дыхание. 
 
5.  Голосовой аппарат 
 
5.1.Структура строения голосового аппарата. 
 
Теоретическая часть: 
Беседа о строении  голосового аппарата. 
 
Практическая часть: 
Просмотр  слайда  и наглядных пособий  по строению голосового аппарата. 
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5.2.  Управление голосовыми связками 
 

Теоретическая часть: 
Беседа  «Процесс голосообразования» 
 

Практическая часть: 
Упражнения на  укрепление голосовых связок. 
 
6.  Интонирование гласных  и согласных звуков. 
 
6.1.  Гласные  звуки. 
 

Теоретическая часть: 
Образование гласных  звуков в гортани.  Влияние гласных звуков на ка- 
Чество  исполнения. 
 

Практическая часть: 
Упражнения и распевки с использование гласных  звуков. 
 
6.2.  Согласные звуки. 
 

Теоретическая часть: 
Возникновение согласных звуков в ротовой  полости. Виды звуков. 
 

Практическая часть: 
Упражнения и распевки на четкое произношение согласных звуков. 
 
 
6.3.  Упражнения на гласные и согласные звуки. 
 

Практическая часть: 
Разучивание и пропевание упражнений на гласные  и согласные звуки. 
 
7.  Звукообразование. 
 
7.1.  Резонанс 
 

Теоретическая часть: 
Беседа: «Резонаторы в голосовом аппарате». 
 

Практическая часть: 
Работа над точным  интонированием и естественным звучанием унисона 
и достижением однородности звучания  регистров. Упражнения, направ- 
ленные на правильную постановку корпуса,  осанки. 
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7.2.  Атака звука 
 
Теоретическая часть:  . 
Виды атак звука: твердая,  мягкая, придыхательная. Атака звука как 
выразительное средство. 
 
Практическая часть: 
Упражнения и распевки с использованием различных видов атак. 
 
7.3.  Твёрдая атака звука 
 

Практическая часть: 
Разучивание и пропевание упражнений. 
 
 
7.4.  Мягкая  атака звука 
 
 
Практическая часть: 
Разучивание и пропевание упражнений. 
 
 
7.5.  Опорный звук 
 
Теоретическая часть: 
Понятие   «опорный звук». 
 

Практическая часть: 
Разучивание упражнений. 
 
8.  Культура речи и дикции 
 
 
8.1. Распевки-скороговорки 
 

Теоретическая часть: 
Скороговорки - основа  хорошей  дикции. 
 

Практическая часть: 
Разучивание и проговаривание скороговорок. 
 
8.2.  Дикция 
 
 

Теоретическая часть: 
Беседа: «Дикция  как основа   художественного и выразительного 
исполнения». Роль дикции и артикуляции в исполнении музыкальных 
произведений. 
 

Практическая часть: 



14  

Разучивание упражнений - скороговорок на четкую  дикцию. 
Упражнения на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 
музыкальных скороговорок. 
 
9.  Итоговый концерт. 
 
Теоретическая часть. 
Беседа: «Преодоление сценического волнения». 
 

Практическая часть. 
Выступление детей в итоговых концертах с определенным  репертуаром, 
пригодным для публичного выступления. 
 
10.  Итоговое занятие. 
 
Подведение итогов года. 
Итоговая  диагностика 
 
Учебно-тематический план 
 
 

2-й год обучения 
 
NП.П. Наименование 
разделов и тем 

Всего   часов  В т.ч. 
теор.  практ. 

 
 
 
1.  Вводное занятие. 
 
 
Цели и задачи,  содержание и 
формы занятий 
 
 
2.  Диагностика. 
 
3.  Развитие музыкальных 
способностей у детей. 
 
Развитие вокально- 
интонационных навыков 
 
Что нужно  знать вокалисту 
1.Мелодия 
2.Лад 
З.Метр 
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4.Размер 
5.Ритм 
б.Синкопа 
7.Темп 
8.Интервалы 
9.Знаки альтерации 
1О.Итоговое занятие по теме. 
Дыхание 
1.Дыхательные навыки 
2.Тренировка мышц живота 
3.Упражнения на короткое дыхание 
 

 
5.  Пение произведений 
 
6.  Средства музыкальной выразительности 
 
1.Динамика  звука 
2.Художественно-выразительные средства вокального исполнения. 
З.Вибрато 
4.Мелизмы 
 
7  Звукообразование 
 
 
8.  Элементы импровизации 
 
l.Основы варьирования 
2.Импровизация - основа музыкального мышления 
 
9.  Итоговый концерт 
 
10.  Итоговое занятие 
 

 
Диагностика 
 
Содержание  программы 
 

2-й год обучения 
 
N 
п.п.  Содержание тем 
 
1.  Вводное занятие. 
 
Цели и задачи, содержание и формы занятий. 
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2.  Диагностика. 
 
 

Развитие музыкальных способностей у детей. 
 
3.  Развитие вокально- интонационных навыков 
Беседа  «Что нужно знать вокалисту». 
 
3.1.  Мелодия 
 
Теоретическая часть: 
Мелодическая линия в вокале  как основное выразительное средство 
музыки:  плавная,  отрывистая. 
 

Практическая часть: 
Специальные упражнения в разных  темпах с разной динамикой звука в 
мелодической фактуре. 
 
3.2.  Лад 
 
Теоретическая часть: 
Беседа о видах лада: мажор,  минор. 
 

Практическая часть: 
Прослушивание произведений в мажоре  и миноре.  Определение на слух 
лада. 
 
3.3.  Метр 
 

Теоретическая часть: 
Понятие  о метре.  Метроритм. Значение слабой  и сильной доли. 
 
3.4.  Размер 
 

Теоретическая часть: 
Беседа о значении размера  в музыкальных произведениях. Виды размеров. 
Зависимость мелодии от размера. 
 
3.5.  Ритм 
 
Теоретическая часть: 
Ритмический рисунок. Мелодия и· ритм как одно целое. 
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Практическая часть: 
Упражнения на формирование и развитие  чувства  ритма. 
 
 
3.6.  Синкопа 
 
 

Теоретическая часть: 
Понятие  синкопа. 
 

Практическая часть: 
Упражнения  с использованием смещения долей. 
 
3.7.  Темп 
 

Теоретическая часть: 
Беседа о значении темпа в музыке.  Виды темпов: медленный, умеренный, 
быстрый. 
 

Практическая часть: 
Упражнения и пение знакомых музыкальных произведений в различных 
темпах. 
 
3.8.  Интервалы 
 
Теоретическая часть: 
Беседа «Понятие интервал. Виды интервалов». 
 

Практическая часть: 
Попевкис использованием различных интервалов. Упражнения, 
направленные на развитие слуха с помощью  интервальных соотношений. 
Интонирование малых,  больших, чистых интервалов. 
 
3.9.  Знаки альтерации 
 
Теоретическая часть: 
Беседа «Изменение тональности и знаки альтерации». 
 
3.10.Итоговое занятие  по теме. 
 
Теоретическая часть: 
Опрос по пройденным темам знаний теоретической базы. 
 
Практическая часть: 
Тест.  Пропеванне упражнений. 
 
4.  Дыхание 
 
Беседа: «Взаимосвязь певческой установки, дыхательного и 
звукаобразующего аппарата». 
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1.  Дыхательные навыки. 
 

Теоретическая часть: 
Повторение и закрепление упражнений на дыхание, пройденных в 
первом году обучения. Усложнение и развитие упражнений на дыхание. 
 
Практическая часть: 
Упражнения на продолжительное и короткое  дыхание. 
 
2.  Тренировка мышц живота. 
 

Теоретическая часть: 
Беседа «Значение тренировки мышц живота для развития дыхания». 
 

Практическая часть: 
Разучивание упражнений на укрепление мышц  живота. 
 
3.  Упражнения на короткое  дыхание. 
 

Теоретическая часть: 
Понятие  рефлекторно-певческое дыхание. 
 

Практическая часть: 
Укрепление  диафрагмальнаго дыхания.  Короткий и длинный вдох. 
Формирование навыка  экономного выдоха. 
 
5.  Пение произведений 
 

Теоретическая часть: 
Рассказ о песне как об одном из видов музыкального искусства. Знаком- 
ство с различными жанрами музыкальных произведений. Народная, 
эстрадная,  классическая песня. 
 
Практическая часть: 
Слушание   произведений различной тематики. Разучивание и исполнение 
песен различных жанров с раскрытием их художественного содержания. 
 
6.  Средства музыкальной выразительности 
 
 
1.  .Динамика звука. 
 

Теоретическая часть: 
Виды динамических оттенков от ррр  до  fff. Постепенное усиление  и 
затихание  громкости. 
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Практическая часть: 

Пение произведений с различными динамическими оттенками. 
 
2.  Художественно-выразительные средства 
вокального исполнения. 
 

Теоретическая часть: 
Цезура в музыке.  Фразировка как элемент  художественно-выразительных 
средств. 
 
Практическая часть: 
Отработка музыкальных фраз в произведениях, где встречаются цезуры. 
Работа над фразировкой в конкретном произведении. 
 
3.  Вибрато. 
 

Теоретическая часть: 
Беседа: «Природное и искусственное вибрато  голоса». 
 

Практическая часть: 
Упражнения на развитие гибкости гортани. Спокойное устойчивое 
вибрато. 
 
4.  Мелизмы. 
 
Теоретическая часть: 
Беседа «Мелодические украшения в вокальной и инструментальной му- 
зыке. Виды мелизмов: форшлаг, мордент,  группетто, трель». 
 
Практическая часть: 
Разучивание упражнений с различными видами  мелизмов. Пение 
произведений, где встречаются мелизмы. 
 
7.  Звукообразование. 
 
 
Теоретическая часть: 
Повторение пройденных этапов звукообразования. 
 
Практическая часть: 
Упражнения на формирование высокой  певческой позиции, раскрепощение 
вокально-певческого аппарата. Закрепление навыка  правильного открытия  рта 
и опускания глотки. Упражнения, состоящие из мелодических попевок,  
включающих в себя скачкообразный переход в различные регистры.  
Укрепление верхней  и нижней тесситуры. 
 
8.  Элементы импровизации 
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1.  Основы варьирования 
 

Теоретическая часть: 
Беседа: «Вариация, как развитие  творческих способностей. Вариация  - 
украшение  мелодической линии». 
 

Практическая часть: 
Творческие задания  по варьированию мелодии  детской песни. 
 

2.  Импровизация - основа музыкального мышления. 
 
Теоретическая часть: 
Беседа: «Импровизация в вокальной и инструментальной музыке». 
 
Практическая часть: 
Проелушивание джазовых импровизаций в вокальной и инструменталь- 
ной музыке. 
 
 
9.  Итоговый концерт. 
 
Теоретическая часть. 
Беседа: «Сценический образ». 
 
Практическая часть. 
Выступление детей в итоговых концертах с определенным репертуаром, 
пригодным  для публичного выступления. 
 
10.  Итоговое занятие. 
 
Подведение итогов  прошедшего года. 
Итоговая  диагностика полученных знаний с целью выявления внешней 
и внутренней результативности воспитанников. 
 

Учебно-тематический план 
3-й год обучения 

 

 
N 
п.п.  Наименование разделов и тем.  Всего  часов.  В т. числе 
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теор. прак. 
 
1.  Вводное занятие. 
Цели и задачи, содержание 
и формы занятий  2 2 
2.  Диагностика. 
 
 
 
 
 
3  Развитие музыкальных 
способностей у детей.  2  1  1 
 

 
Пение в ансамбле 
 

 
1.Чистый унисон 
2.Двухголосие 
3.Трёхголосие 
 
 

Дыхание 
 
 
1.Развитие  и укрепление певческого дыхания 
2.Тренировка мышц спины 
3.Придыхательная атака 
4.Упражнения на цепное дыхание 
 

 
5.  Работа над песней  16  412 
 

 
6.  Импровизация 
 

 
!.Импровизация на устойчивых звуках лада 
2.Импровизация в плагальных оборотах 
3.Импровизация в аутентических оборотах  48 
 
7.  Сценическое воплощение 
 
1. Драматургия 
2. Музыкальное сопровождение 
3. Хореография  44 
 
8.  Накопление  певческого 
репертуара 
 2 6 

 

9. 
 

Итоговый концерт 
 

2 
 

0,5 
 

1,5 
10. Итоговое занятие 2 1 1 
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Содержание программы 
3-й год обучения 

 
 
N 
п.п.  Содержание тем 
 
 
1.  Вводное занятие. 

Знакомство с программой 3 года обучения. 
Планирование работы. Выбор репертуара. 

 
 
2.  Диагностика. 
 
Музыкальная викторина. 
 
 
3.  Пение в ансамбле 
 
Знакомство с различными произведениями вокальной ансамблевой 
литературы, способствующими значительному расширению музыкаль- 
ного кругозора. 
 
 
1.  Чистый унисон. 
 
Теоретическая часть: 
Беседа о понятии единства элементов хоровой звучности. Разновидности 
вокальных ансамблей. 
 
 
Практическая часть: 
Упражнения, направленные на достижение однородной звучности 
ансамбля. 
 
2.  Двухголосие. 
 
 

Теоретическая часть: 
Основные типы  многоголосья: гетерофония, гомофония, полифония. 
 
 

Практическая часть: 
Упражнения, направленные на  совершенствование унисона, переход к 
многоголосному пению. Включение в репертуар песен с различными 
видами двухголосия. (Подголосочное, каноническое, имитационное, 
гармоническое). 
 
 
3.  Трёхголосие. 
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Теоретическая часть: 
Понятие Трехголосие. Его особенности. 
 
 
Практическая часть: 
Проелушивание многоголосных хоровых  произведений народного, 
академического, эстрадного направлений. Включение в репертуар песен 
с элементами трехголосия. Упражнения на построение минорных и мА- 
жорных созвучий. 
 
 
4.  Дыхание 
 

 
1.  Развитие и укрепление 

певческого дыхания 
 
 
Теоретическая часть: 
Взаимосвязь певческой установки, дыхательного и звукаобразующего 
аппарата. 
 
 

Практическая часть: 
Упражнения на рациональное распределение дыхания. 
 
 
2.  Тренировка мышц спины. 
 
 
Теоретическая часть: 
Физиологические особенности мышц спины, их работа  при пении. 
 
 

Практическая часть: 
Упражнения на тренировку и закрепление мышц спины. 
 
 
3.  Придыхательная атака. 
 
 

Теоретическая часть: 
Значение придыхательной атаки при исполнении музыкального 
произведения. Придыхательная атака как крайняя  разновидность мягкой 
атаки. 
 
 

Практическая часть: 
Упражнения на развитие придыхательной атаки. 
 
 
4.  Упражнения на цепное дыхание 
 
 

Теоретическая часть: 
Значение   цепного  дыхания  при исполнении многоголосных 
произведений. 
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Практическая часть: 
Упражнения на тренировку и развитие  цепного  дыхания. Включение в 
репертуар  многоголосных распевных русских народных песен. 
 
 
5.  Работа над песней 
 
 

Теоретическая часть: 
Этапы работы над песней: показ песни педагогом или в записи;  материал 
в работе; недоработанное (готовое) произведение; художественное 
совершенствование. 
 
 

Практическая часть: 
Выучивание нотного  и литературного текстов с фразировкой, нюансиров- 
кой и штрихами. Доведение песни до высокого художественного уровня. 
Поддержание в течение  длительного периода  концертной деятельности. 
 
 
б.  Импровизация 
 
 
1.  Импровизация на устойчивых звуках лада. 
 
 
Теоретическая часть: 
Понятие  устойчивых звуков лада первой, третьей,  пятой ступеней. 
 
 
Практическая часть: 
Самостоятельное задание  на  простое  варьирование устойчивых ступеней 
по слуху. 
 
 
2.  Импровизация в плагальных оборотах 
 
 
Теоретическая часть: 
Понятие  плагальный оборот. 
 
 

Практическая часть: 
Упражнения, направленные на гармоническое мышление. Элементы 
импровизации Т- S- Т. (тоника-субдоминанта-тоника). 
 
 
3.  Импровизация в аутентических оборотах. 
 
 
Теоретическая часть: 
Понятие  аутентический оборот. 
 
 
Практическая часть: 
Упражнения на развитие гармонического мышления. Элементы 
импровизации  Т - D - Т (тоника-'-  доминанта- тоника) 
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7.  Сценическое воплощение 
 
 
1.  Драматургия. 
 
 

Теоретическая часть: 
Понятие драматургии. Основы  сценического образа. 
 
 

Практическая часть: 
Формирование навыков  певческой эмоциональности, певческой 
выразительности при выступлении на сцене. Обучение умению  легко и 
непринужденно вести себя во время исполнения музыкального произведе- 
ния. 
 
 
2.  Музыкальное сопровождение. 
 
 

Теоретическая часть: 
Типы музыкального сопровождения. Музыкальные инструменты: баян, 
фортепиано, гитара. Фонограмма «минус 1» как вид оркестрового 
сопровождения. 
 
 

Практическая часть: 
Исполнение  песен с различными видами сопровождения. 
 
 
3.  Хореография 
 
 

Теоретическая часть: 
Роль хореографии при исполнении музыкальных номеров. 
 
 
Практическая часть: 
Использование элементов хореографии при исполнении песни. 
 

 
8.  Накопление певческого репертуара. 
 
 
Теоретическая часть: 
Создание   сборника песен в  рукописном, печатном и электронном виде. 
 
 

Практическая часть: 
Систематическое повторение ранее выученных песен. Участие  в 
промежуточных концертах. 
 
 
9.  Итоговый  концерт. 
 
 

Теоретическая часть. 
Беседа «Художественное, эмоциональное и выразительное исполнение 
песен». Мимика  и жесты. Работа с микрофоном. 
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Практическая часть. 
Выступление детей в итоговых концертах с определенным репертуаром, 
пригодным  для публичного выступления. 
 
 
1О.  Итоговое занятие. 
 
 
Подведение итогов года. 
 
 
Методическое обеспечение программы. 
 
 
Данная программа может быть успешно  реализована при  наличии 
необходимого оборудования, дидактического материала и наглядных 
пособий. 
 
 
ОБОРУДОВАНИЕ: 
- классная  комната; 
-баян; 
- акустическая система; 
- микрофоны- 4 шт.; 
- микшерный пульт; 
- компьютер. 
 
 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
 
 
- тексты песен; 
- фонограммы; 
- нотные приложения. 
 
 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 
 
 
- портреты  композиторов; 
- видеофильмы о различных направлениях музыки; 
- музыкальные инструменты и их фотографии; 
- записи классической, народной, популярной и эстрадной музыки. 
 
 
При изучении  тем «Современная песня» и «Классика» дети знакомятся с 
биографиями и творчеством композиторов, проелушивают записи их 
произведений (в различных аранжировках) с последующим обсуждением, 
просматривают мультимедийные отрывки  концертных выступлений 
различных исполнителей и воспитанников прошлых лет. После изучения 
темы проводятся музыкальные викторины. 
При изучении  темы «Народная песня» дети знакомятся  с обрядами, 
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жанрами народных песен, русскими народными инструментами, 
фольклорными праздниками. Проводятся театрализованные  фольклорные 
постановки, куда включаются  исполнение народных песен без сопрово- 
ждения (А  Canella) и в сопровождении  инструментального ансамбля. 
Проводятся занятия - концерты с использованием  русских народных и 
шумовых инструментов. 
Итогом изучения программы 2 года является доведение репертуара до 
сценического исполнения и участия воспитанников студии в плановых 
и отчетных концертах. Особое внимание уделяется работе с микрофоном 
и поведению на сцене при исполнении вокального произведения. 
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