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Пояснительная записка. 

         

Программа «Вокально-хоровое пение» направлена на   развитие и 

воспитание вокально-хоровых навыков.  Вокальное воспитание и развитие 

хоровых навыков объединяются в единый педагогический процесс, 

являющий собой планомерную работу по совершенствованию голосового 

аппарата воспитанника и способствуют формированию и становлению 

всесторонне и гармонично развитой личности учащегося кадета. 

Приобщение к музыкальной культуре имеет большое значение в духовно – 

нравственном воспитании учащихся кадет, в их патриотическом воспитании. 
 

   Цель данной программы – заинтересовать кадет музыкальным 

искусством, привить любовь к вокальному и хоровому творчеству, дать 

учащимся знания по основам вокально-хоровой техники, сформировать 

вокально-хоровые навыки, чувство музыки, стиля.  Воспитать музыкальную 

и певческую культуру, развить музыкально-эстетический вкус через 

исполнение   подлинных произведений вокально-хорового искусства.  

Задачи: 

- Образовательные: постановка голоса, формирование вокально- 

хоровых навыков, освоение вокально- хорового репертуара. 

- Воспитательные: воспитание вокального слуха как важного фактора 

пения в единой певческой манере, воспитание организованности, внимания, 

естественности в момент коллективного музицирования, привитие навыков 

сценического поведения. 

- Развивающие: развитие музыкальных способностей детей и 

потребности учащихся в хоровом и сольном пении, а также развитие навыков 

эмоционального, выразительного пения. 

 

    Программа основана на следующих дидактических принципах: 

 -систематичность и последовательность обучения, 

 - учет индивидуальных особенностей учащихся, 

 - доступность музыкального материала и посильная трудность, 

 - научная основа и мировоззренческая направленность, 

 - коллективный характер обучения, 

 - позитивность восприятия, 

 - сознательность и активное восприятие, 

 - единство образования, обучения, воспитания, 

 - дифференцированность в обучении. 

 
 

       Данная программа является модифицированной – 

адаптированной к условиям дополнительного образования и дополнена 

новым содержанием, учитывающим личную точку зрения автора на 

творческое развитие обучающихся. 
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        По сложности программа комплексная материал используется из 

различных областей знаний (литература, иностранный язык, культура, 

психология), но направлена на выполнение одной цели – 

интеллектуальное, творческое, культурное развитие личности 

обучающихся. 

         По целевой направленности программа, развивающая – 

развивает способности и задатки; раскрывает весь скрытый потенциал 

возможностей обучающихся. 

          Программа имеет элементы социально – адаптивной 

направленности, так как непосредственно может быть связана с возможно  

будущей профессией обучающихся, их карьерным ростом. 

Программа дает членам коллектива элементы социального опыта. 

            По способу передачи информации программа творческая. 

            Структура программы – спиральная, с периодическим 

возвращением к пройденному материалу, но наиболее высоком 

профессиональном уровне. 

 

              Программа «Вокально-хоровое пение» предполагает 

использование следующих форм и методов обучения: 

  метод получения новых знаний осуществляется с помощью игр, 

показов, обсуждения выступления; 

 метод закрепления полученных знаний осуществляется в форме 

тренингов, выступления на различных мероприятиях; 

  метод контроля осуществляется в форме участия в 

индивидуальные и коллективные выступления. 

 

 

       Итоги реализации программы «Вокально- хоровое пение» 

осуществляется путем участия в творческой жизни МОУ СОШ №95, района, 

города и региона. 

 

 

         Новизна программы заключается в том, что обучающийся 

контингент в основном мальчики разновозрастные без специального 

музыкального образования, исполняют репертуар не только 

патриотический, но и духовный (православный). Подбор репертуара 

ведётся с учетом специфики задач кадетского обучения и воспитания, 

способствует формированию духовно – нравственных качеств кадет. 

 

 

 

Формы контроля. 

 

          Промежуточный и итоговый. 
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            Промежуточный контроль проходит после разучивания произведения 

и на репетициях и выступлениях.                                                                                

Итоговый контроль – это оценка зрителей и слушателей. 

   При этом обязателен и самоанализ учащихся и анализ руководителя. 

   Программа курса построена по принципу от простого к сложному с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

 

   Для контроля уровня обученности программой предусмотрено: 

 отчетные концерты в конце учебного года, 

 участие в праздничных концертах, 

 концерты для родителей, 

 выездные концерты (госпиталь, поздравление ветеранам и др.) 

   Занятия вокалом развивают у обучающихся звуковысотный, ладовый слух, 

сенсорные способности. 

 

   Для более усиленного освоения программой большое значение имеет 

желание и интерес кадетов  к овладению певческим искусством, также важны 

и базовые знания ребят по музыке, литературе, истории, риторике.   

   Овладение музыкальной грамотой происходит в ходе работы над 

произведением, постепенно и в доступной форме. 
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Задачи обучения I года 

 

 

1. Развивать реакцию на дирижерский жест (понятие ауфтакта, задержка 

дыхания, быстрый и медленный вдох) 

2.  Усвоение вокально-певческой установки осанка, состояние корпуса, ног, 

рук (позиция академического пения). 

3. Доступность в обучении метро - ритму, чистота интонирования. Научить 

петь «чисто» мелодию. 

4. Расширять диапазон голоса от «ДО» 2 октавы при помощи специальных 

упражнений. 

5. Правильно управлять дыханием, петь по фразам. 

6. Отработать правильную артикуляцию гласных звуков и быстрое 

произношение согласных. 

7. Выработать основу академического пения, округлее произношение 

гласных звуков, вертикальных, приближенный к «О» рот 

8. Уметь пользоваться динамикой «пиано и форте», придавать звуку 

характерную окраску. 

9. Дать понятие «унисона» и ансамблевого пения (единая манера 

исполнения, тембр) 

10. Дать знания об истоках русской музыки, советской, классической и 

патриотической. 

11. Овладеть принципами артистизма, художественного исполнительства 

(эмоциональность, образность, мимика, жесты, движения). 

12. Познакомить с элементами двухголосья. 

13. Освоить артикуляцию и четкость дикции. 

14. Накапливать исполнительский опыт и репертуар. 

 
    

По окончании I года обучения, обучающиеся должны знать: 
                                                         

1. Что такое «унисон»? 

2. Приемы звуковедения (legato, staccato). 

3. Уметь пользоваться дыханием. 

4. Правильно понимать дирижерский жест. 

5. Некоторые сведения из истории русской музыки, классической. 

6. Приемы академического пения. 

7. Форму произведения и фразировку песня или Тропарь). 

8. Состав хора, диапазон голосов. 

9. Правила поведения на сцене. 
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                                                   Уметь: 

 

1. Чисто и ритмично исполнять мелодию в пределах своего диапазона. 

2. Правильно артикулировать гласные, «округло» их пропевать. 

3. Повторять несложные ритмические диктанты и сочинять собственные. 

4. Допевать несложные мелодические комбинации и импровизировать. 

5. Пользоваться контрастной динамикой (p или f). 

6. Сохранить единую манеру исполнения. 

 

 

Задачи II года обучения. 
     

1. Продолжать расширять голосовой диапазон (до «ре» 2-ой октавы). 

2. Закрепить навык двухголосного пения и развивать умение исполнять 

его в произведениях духовной направленности. 

3. Освоить «цепное» дыхание, закрепить навык певческого дыхания. 

4. Научить пению a’capella, в унисон без сопровождения. 

5. Продолжать работать над дикцией и артикуляцией в усложненном 

тексте. 

6. Расширять тембровую и эмоциональную окраску голоса. 

7. Овладеть навыками ансамблевого пения, сохранять строй. 

8. Расширить динамический диапазон «pp», «FF», «mf», «mp». 

9. Обработка сценического мастерства. 

10. Накапливать певческий репертуар 

11. Отрабатывать эмоциональную окраску, художественное исполнение, 

сценическое мастерство. 

 

 

 

По окончании II года обучающиеся должны знать: 
                                                      

1. Что такое двухголосье, многоголосие. 

2. Русские обряды и традиции, как истоки развития национальной 

культуры (пение песен духовного плана). 

3. Что такое пение a’capella. 

4. Правила исполнения музыки, академическое пение. 

5. Творчество известных советских, зарубежных и русских композиторов-

классиков (путем использования ИКТ). 

                                          

                                                 Уметь: 

 

1. Пользоваться цепным дыханием. 

2. Исполнять несложный канон. 

3. Импровизировать и сочинять простые мелодии. 

4. Исполнять вокальные движения в ансамбле самостоятельно. 
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5. Самостоятельно «держать» партию в многоголосии. 

6.  Доносить до слушателей звучание произведения и музыкальный образ. 

7. Петь интонационно чисто и грамотно. 

8. Совершенствовать сценический образ. 

 

             Методические принципы и приемы: 
1. Словесные (рассказ, беседа, объяснение) 

2. Наглядные (иллюстрирование, т.е. показ мелодии голосом или на 

инструменте, фотографии, рисунки, портреты композиторов и 

исполнителей). 

3. Практические  упражнения  вокальные, дыхательные, игры-

импровизации, ритмические игры ( «Чайник», «Воздушный шар», 

«Свеча», «Узнай по голосу», «Продолжи мелодию». Самостоятельное 

исполнение, показ  рукой (пение по ступеням). 

 

              Методы  обучения  непосредственно сочетающиеся с методами 

воспитания, что способствует формированию: 

 сознание (беседа, рассказ, убеждение, личный пример), 

 методы формирования поведения (упражнение, тренировка, 

соревнование), 

 методы формирования чувств (одобрение, похвала, поощрение, 

контроль). 
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Учебно-тематический план I-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

теория          практик 

  1 

 

  2 

 

 

  3 

 

 

  4 

 

  5 

 

  6 

 

 

  7 

 

  8 

 

  9 

 

 10 

 

 11 

 

 12 

 

 

 13 

 

 14 

 

 

 15 

 

 

 16 

 

 

Вводное занятие. Основные понятия 

 

Пение (вокал) – вид муз.  деятельности. Певческая 

культура России.  Народная, советская музыка. 

 

Вокально-певческая установка корпуса. Дыхание. 

Роль дыхания в пении 

 

Основы академического пения. Округлость звука 

 

Унисон. Работа над общим планом 

 

Звукообразование, реакция на дирижерский жест, 

единая манера пения 

 

Вокальные упражнения, скороговорки 

 

Дикция. Работа над артикуляцией 

 

Звуковедение: staccato, legato 

 

Динамика. Разбор и освоение оттенков f и p 

 

Разучивание песен разного жанра 

 

Праздники. Песни советских композиторов 

(патриотического плана). Особенности песен 

православной направленности 

 

Унисон (слияние разновозрастных голосов) 

 

Слушание музыки. Хоры России. Колыбельная песня 

– основа русской песни. Русские обряды. 

 

Вокально-хоровая работа. Позиционность. Песни 

композиторов духовной направленности. 

 

Художественно-музыкальное восприятие образа. 

Понятия о двухголосье. Слуховой анализ. 

     2 

 

     1 

 

 

     2 

 

 

     1 

 

     

 

     1 

 

 

      1 

 

      2 

 

      1 

 

      2 

 

      2 

 

      1 

 

 

 

 

      2 

 

 

      2 

 

 

      2 

 

 

      - 

 

      3 

 

 

      6 

 

 

      6 

 

 

 

      6 

 

 

      3 

 

      6 

 

      3 

 

      4 

 

      6 

 

      6 

 

 

 

 

      - 

 

 

      4 

 

 

      3 
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17. 

 

  

18. 

  

19. 

 

 20 

 

 

 21 

 

 

 22 

 

Песни советских композиторов. Песни, посвященные 

«красным датам». Творчество. 

 

Знакомство с a’capella. Русская песня. 

 

 Русская музыка (песни народного плана) 

 

Фразировка. Музыкальный образ. Песни 

композиторов-современников. 

 

Исполнительское мастерство. Закрепление певческих 

навыков. Импровизация. 

 

Участие в концертах, конкурсах 

 

 

 

                                                                

       

2 

 

      2 

 

      2 

 

      2 

 

 

      2 

 

 

      - 

 

 

 

     34 

       

 

 

      4 

 

      6 

 

     16 

 

 

      8 

 

 

     10 

 

 

 

     110 

 
 

 
количество часов 144ч. 
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                                      Содержательная характеристика тем 

 
 

Тема 1. Вводное занятие. Беседа. Распорядок работы. Знакомство с 

программой занятий. Прослушивание детей. Рассказ о значении пения, о 

хоровых коллективах 

 

Тема 2. Вокал – вид музыкальной деятельности. Рассказ о строении 

голосового аппарата, на чем основывается пение. Значение «опорности» 

звучания. Звуковая позиция. Как формируется и берется звук. 

 

Тема 3. Вокально-певческая установка корпуса. Дыхание и его роль в пении. 

Игра-упражнение «Чайник», «Воздушный шар». Рассказ о значении дыхания 

и непосредственной зависимости звука от правильно взятого вдоха. «Свеча», 

«лист бумаги». 

 

Тема 4. Основы академического пения. 

Рассказать о контрастности фольклора и академического пения. Подчеркнуть 

красоту звука, его округлость, красоту мимики, культура звука, широта, 

яркость, тембровая окраска. 

 

Тема 5. Унисон. Общий тон. 

Объяснить обучающимся понятия унисон. Прослушать исполненный звук, 

услышать его. Сделать анализ этого звука. Звучит «высоко», «низко». 

Попытаться исполнить звуки по 2-3 человека, петь на слоги «ЛЁ», «МИ». 

«И». Исполнить попевки на этом звуке («Дон», скороговорки). 

 

 

Тема 6. Звукообразование. Реакция на дирижерский жест. 

Рассказать о роли и значении голосовых связок, о роли звука. О значении 

дирижерского жеста. Показать «точку» в образовании звука. «Ауфтакт» - 

задержка дыхания и атака звука (жестко, мягко, спокойно, крикливо, на 

выдохе и на задержании звука) 

 

Тема 7. Вокальные упражнения. Скороговорки. 

На специальных упражнениях - распевках идет обучение чистоте 

интонирования, выработке правильного дыхания, унисонного пения, 

четкости звукопроизношения, артикуляции, звуковедения. 

 

Тема 8. Дикция. Работа над артикуляцией. 

Рассказ о правильном формировании звука и дикции, т.е. ясном и четком 

произношении звуков и слогов, объяснить, что в пении необходимость 

«ясности произношения слов обязательна», иначе слушатель не поймет 

содержания песни. Для этого полезны скороговорки. Вначале их учат 

медленно, затем темп увеличивается. 
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Тема 9. Звуковедение -  staccato, legato. 

Дети должны усвоить, что пропевание звука может быть различным: legato - 

слитное протяжное пение, когда все гласные тянутся, а слоги соединяются 

между собой. Non legato- не слитное пение, каждый звук поется отдельно. 

Staccato - пение отрывистое, подпрыгивающее, короткое исполнение звуков. 

Навыки владение различными видами звуковедения, приобретаются путем 

многократных тренировок. 

 

Тема 10. Динамика. Разбор и освоение оттенков. 

Разговор о силе звука и о её изменении. С помощью упражнений 

отрабатывать пение на «p», «F», «mp» и «mF», «FF» - все это на ощущение 

«опертости»  звука. Дать понятие о постепенном усилении и ослаблении 

звука. 

 

Тема 11. Разучивание песен разного жанра. 

Разучивание произведений, где происходит закрепление знаний, умений, 

навыков. Произведение разучивается одноголосно, но может содержать 

партию солиста и элемента двухголосья. 
 

Тема 12. Подготовка к праздникам. Песни советских композиторов. 

Особенности бардовских песен. 

Слушание песен советских композиторов. Биография, творческий портрет 

композитора. Раскрытие содержания музыки и текста, актуальность песен, 

особенности художественного образа, средства музыкальной 

выразительности, исполнительские средства, разбор замысла интерпретации 

песен. Знакомство с известными авторами-бардами (Высоцкий, Никитин). 

Приемы исполнения. Свободная манера подачи звука (использование 

мультимедийного показа). 

 

Тема 13. Унисон, ансамбль, строй. 

Дать понятие о стройном, согласованном пении. Прослушать звук, повторить 

его 1,2,3 обучающемуся и добиться единой позиционности и исполнения. 

Выработать чувство ансамбля, петь в единой манере. Одновременно брать и 

снижать звук вместе, четко и синхронно произносить слова, слушать друг 

друга, уметь использовать ценное дыхание. Работа происходит постепенно. 

 

Тема 14. Слушание музыки. Хоры России. Колыбельная. Русские обряды. 

Уделить особое внимание прослушиванию музыки. Можно организовать 

поход в театр или послушать церковный хор. Познакомить с классиками 

русской музыки. Колыбельная песня существовала в древней Руси. Эта песня 

неразделима от образа мамы. Исполнить традиционные слова «баю-бай», 

рассказать, что этот жанр нашел продолжение в творчестве советских и 

русских композиторов. Колыбельная песня близка своей лиричностью  и 

мелодичностью, нежностью. Подчеркнуть нравственную направленность. 
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Лучшие человеческие качества: сочувствие, умиление, доброта, ласка, 

любовь и уважение к близким людям. Познакомить с творчеством 

композиторов, рассказать о праздниках Руси (мультимедийный показ, 

биография и др.). 

 

Тема 15. Вокально-хоровая работа. Позиционность. Песни композиторов-

классиков. 

Краткая образная беседа об исторической эпохе, в которую жил и творил 

композитор-классик. Его биографические данные, рассказ о творчестве в 

пределах доступных данному возрасту. Сообщение об авторе поэтического 

текста. Анализ произведения и его интерпретация. Знакомство с творчеством 

М.А.Глинки, Рубинштейна, П.И. Чайковского, Мусоргского и т.д.  А так же с 

Д. Кабалевским, С.Прокофьевым,  Хренниковым,  А.Хачатуряном, 

Дунаевским.  Классики прошлого и современности. Использовать 

иллюстрации, записи, подготовить сообщения ребят (презентацию 

творчества). Можно организовать посещение концертного зала. Для 

разучивания использовать доступные произведения с элементами одно и 

двухголосья. 

 

Тема 16. Художественно-музыкальное восприятие образа.  Основа 

двухголосья, подголоски. Слуховой анализ. 

Исполнение со сцены эмоционально и с хорошей подачей текста. Петь, 

чувствуя руку дирижера, оттенки, отвечать на жест. Также важна мимика в 

исполнении, внешний облик обучающегося должен соответствовать образу. 

Продолжать репетировать слуховое внимание на восприятии осознавании 

особенности многоголосного звучания, ощущать строй в аккорде, гармонии. 

Обучать элементам двухголосия (терция). Деление на два голоса происходит 

в соотношении с вокальными, музыкальными и слуховыми данными 

обучающихся, учитывается также тембральное звучание в разных регистрах. 

Двухголосные упражнения разучиваются с каждым голосом отдельно, но при 

этом необходимо, чтобы противоположный голос внимательно слушал и 

оценивал их звучание. 

 

Тема 17. Песни советских композиторов. Песни, посвященные «красным 

датам», праздникам. 

 Продолжать знакомство с творчеством советских композиторов. 

Разучивание происходят с предварительной беседы, слушания, разбора 

текста и мелодии выявления сложных моментов, секвенции, скачки, 

поступенное движение. Затем идет работа над ритмом, интонация, 

фразировка, динамика. Полезно использование песен контрастных образов и 

жанров. Важно, чтобы песни являлись отражением знаменательных дат, их 

содержание не отставало от времени, обогащая опыт и знание ребят об 

истории России, её вехах. Это формирует чувство патриотизма, доброты, 

гордости перед заслугами отцов и дедов. 
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Тема18,19. Знакомство с a’capella. Русская песня. 

Слушание русских народных песен. Раскрыть её значение как 

выразительного исторического прошлого народа, его труда, быта, дум, 

чаяний. Обратить внимание на то, что русские народные песни воспитывают 

уважение к прошлому народа, к его характерным чертам, к русскому языку 

(музыкальному и вербальному), русской культуре в целом. Русская песня – 

первооснова всей музыкальной культуры России. Подчеркнуть широту, 

величавость мелодии, очень часта «кантилена» (мелодизм). Разучить 

некоторые песни, либо фрагменты («У зори», «Ах ты реченька») – но в 

академической манере исполнения. Многие песни поются без 

сопровождения, при этом очень важно сохранить тональность и чистоту 

интонации, а также ансамбль и строй голосов. Можно использовать их в 

распевании хора. 

 

Тема 20. Фразировка. Музыкальный образ. Песни композиторов-

современников. 

Очень важно показать наличие фраз в песне. Именно из фраз она и состоит. 

Научить делать анализ фраз песни, выявлять сложность звуковедения, тип 

дыхания, мелодическую линию (поступенность мелодии, либо наличие 

скачков, штрихи). Это также необходимо понять, что все фразы образуют 

предложения части к созданию единого образа. Продолжать развивать 

песенное творчество, накапливать музыкальный опыт. 

 

Тема 21. Исполнительское мастерство. Закрепление певческих навыков. 

Импровизация. 

Выход ребят на сцену вызывает с одной стороны интерес и одновременно 

страх, необходимо тренировать ребят, приобретать чувство уверенности, 

умение держать себя, ходить по сцене, если это необходимо, достойно 

держаться, красиво уйти, отработать шаг, осанку, взгляд, улыбку, 

расстановку на сцене всех участников, интервал их выхода и ухода. При 

исполнении песни - не смотреть по сторонам и т.д., слушать друг друга, 

чувствовать жест дирижера. 

 

Тема 22. Участие в концертах и конкурсах. 

Необходимо тренировать сценический образ. Для этого очень необходимо 

участие в концертах или конкурсах. Это способствует выработке 

уверенности в себе, артистичности, умения сосредотачиваться и показать 

себя. 
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                        Учебно-тематический план II-го года обучения 
 

 

№ п/п 
Название темы 

 

Количество часов 

теория практика 

   1 

 

   2 

 

   3 

 

   4 

 

   5 

 

 

   6 

 

 

   7 

 

   8 

 

   9 

 

 

  10 

 

  11 

 

  12 

 

 

  13 

 

  14 

 

  15 

 

  16 

Вводное занятие 

 

Повторение репертуара 

 

Дыхание. Цепное дыхание 

 

Вокальные упражнения. Распевки. Скороговорки 

 

 Элементы двухголосья. Упражнения. Подголоски. 

Слуховой анализ.  

 

Песни советских композиторов (70-80г). Песенное 

творчество (мультимедийный показ). 

 

Песни, посвященные «красным датам» 

 

Песни военных лет 

 

Песни российских композиторов. Современная 

музыка (поп, рок, и т.д.) 

 

Творчество М.Таривердиева 

 

Русская классическая хоровая музыка 

 

Русские народные традиции и обряды (Веснянка, 

Масленица, колядки). 

 

Песни и романсы русских композиторов (знакомство 

с творчеством). 

 

Сценическое мастерство. 

 

Исполнительское мастерство. Концерты, конкурсы 

 

Игровое творчество, импровизация. 

 

 

 

 

      - 

 

      4 

 

      2 

 

      2 

 

      2 

 

 

      2 

 

 

      2 

 

      2 

 

4 

 

 

      2 

 

      4 

 

      4 

 

 

      4 

 

      2 

 

      2 

 

      2 

 

40 

 

    216 

      4 

 

     10 

 

      8 

 

     10 

 

     10 

 

 

     10 

 

 

     10 

 

      6 

 

     10 

 

 

     10 

 

      8 

 

     10 

 

 

     10 

 

     20 

 

     20 

 

     26 

 

176 

 

часов 
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                                   Содержательная характеристика тем 

                                                 II – года обучения 

         
 

Тема 1. Вводное занятие 

Беседа. Сообщение распорядка работы. Знакомство с программой на новый 

учебный год. Подбор репертуара с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей детей. 

 

Тема 2. Повторение репертуара. 

Вспомнить и исполнить изученные ранее произведения, совершенствование 

исполнительского мастерства. Некоторые произведения можно включать в 

концерты. 

 

Тема 3. Дыхание. Цепное дыхание. 

Закрепить навык цепного дыхания и навык певческого дыхания. Вспомнить 

понятие «опертости звука» (напряженность мышц, упругость диафрагмы, 

мышц груди и живота) Цепное дыхание тренировать на пении несложных 

распевок. Объяснить, что брать дыхание на стыке фраз, а также нельзя брать 

дыхание со стоящим рядом, а через одного, как бы страхуя стоящего рядом, 

при этом вдох медленный. 

 

Тема 4. Вокальные упражнения. Распевки. Скороговорки. 

Каждое занятие начинается с разогрева «голосового» аппарата. 

Скороговорки улучшают дикцию и артикуляцию. Необходимо формировать 

чувство лада. Ощущать устойчивое и неустойчивое сочетание звуков. Можно 

пропевать трезвучие без названия звуков, на звук «лё», «ми», на гласные или 

слоги. Также полезны упражнения для укрепления чувства ладотональности. 

Сначала в пределах чистой квинты, затем октавы. Полезно чередовать мотив 

с широкими ходами и близкими интервалами, петь упражнения в медленном 

и быстром темпе. 
 

Тема 5. Элементы двухголосья. Подголоски. Слуховой анализ.  

Продолжать тренировать слуховое внимание на восприятие и осознание 

особенности многоголосного звучания, ощущать строй в ансамбле и аккорде, 

гармонии. Обучать двухголосью. Начинать после того, как будет чистое 

звучание унисона. Деление на 2 голоса происходит в соответствии с 

вокальными и музыкально-слуховыми данными, учитываются также 

темброционное звучание в разных регистрах. Двухголосные упражнения 

разучиваются с каждым голосом отдельно, но при этом необходимо, чтобы 

противоположный голос внимательно слушал и оценивал их звучание. 

Полезны упражнения, где чередуются унисон с терцией. 

 

Тема 6. Песни советских композиторов(70-80гг). 
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Продолжать знакомство с композиторами. Разучивание происходит с 

предварительной беседы и слушания из фонотеки записей известных ВИА 

прошлых лет. Рассказать о творчестве композиторов ( А.Пахмутовой, 

Д.Тухманова). Подчеркнуть тематическую направленность песен 

(патриотизм, восприятие лучших человеческих качеств). Можно подготовить 

сообщения ребят о творчестве (мультимедийный показ). Разбор мелодии и 

текста, выявление сложных моментов (секвенции, скачки, поступенное 

движение). Затем идет работа над ритмом, интонацией, фразировкой, 

динамикой. Полезно использовать песни контрастных образов и жанров. 
 

Тема 7. Песни, посвященные «красным датам». 

Важно, чтобы песенный репертуар основывался на традиционных 

праздниках, отражал их сущность, не отставал от времени, обогащая опыт и 

знания ребят об истории России, о ее вехах. Это формирует чувство 

патриотизма, доброты, преданности идеалам Родины, гордости перед 

заслугами отцов и дедов. 

 

Тема 8. Песни военных лет. 

Слушание записей и знакомство с композиторами. Некоторые из песен 

знакомы нам из кинофильмов, спектаклей. Рассказать, что в годы войны 

песня всегда была рядом с солдатами, она помогала в бою и в минуты 

отдыха, отражала их мысли, чувства, всегда была верным и надежным 

другом. Были созданы песни композиторами: Блантером, Александровым и 

т.д., а также в минуты отдыха сочинялись самими бойцами и становились 

всенародными. Вспомнить и разучить песни. Можно познакомить с 

творчеством современных композиторов у которых отражается  военная тема 

(Д. Тухманов, Ю. Антонов, Расторгуев- группа «ЛЮБЭ»). 

 

Тема 9. Песни российских композиторов. Современная музыка (поп, хард-

рок, диско и т.д.) 

Ребята должны достаточно разбираться в музыке, видеть ее положительные и 

выявить отрицательные стороны, уметь анализировать песню. Песня должна 

нести положительные, позитивные мотивы, она должна отражать2 вещи: 

красоту и правду. Музыка, создающаяся для шоу-бизнеса и ради денег, 

лишена правды и, соответственно, красоты. Можно использовать сообщения 

ребят информация –интернет). Разучивание песни. 

 

Тема 10. Творчество М.Таривердиева. 

Рассказ о композиторе, особенностях его творчества. Им написана музыка к 

кинофильмам, спектаклям. Прослушать записи известных групп и ВИА, трио 

Меридиан. Его музыка необыкновенно песенна, чувственна, напевна, 

мелодична, также ему характерна полифония, где каждый голос несет 

определенную нагрузку и приобретает самостоятельность. 
 

Тема 11. Русская классическая хоровая музыка. 
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Продолжение прошлогодней темы. Знакомство с творчеством композиторов, 

камерной, духовной музыки: Калиниковым, Бортнянским и т.д. Дать 

прослушать записи. Раскрыть глубину, внутреннюю силу, величие и красоту 

звука. Необыкновенная кантилена в звучании. Музыка с очень богатым 

внутренним миром, музыкальный язык – тоном, многообразием, витиеват и 

одновременно лаконичен. 
 

Тема12. Русские народные традиции и обряды. 

Бытовое домашнее музыцирование было традиционным. Собирались 

дворянские семьи и устраивались музыкальные салоны – вечера, с целью 

обмена новинками, новостями в области культуры, исполнялись, 

знакомились с новыми поэтами, композиторами. Слушание и разучивание по 

выбору (презентация либо песен, либо творчество композитора). 

 

Тема14. Сценическое мастерство. 

Закрепить умение держать себя на сцене, петь на слушателя, раскрыть и 

эмоционально подать образ исполняемого произведения. Работа над 

выражением лица, мимикой, движениями, фиксацией взгляда, осанкой. 

Уметь ориентироваться на сцене, петь с микрофоном и без него, делать 

красивый поклон, красиво уйти. 

 

Тема 15. Исполнительское мастерство. Концерты. Конкурсы. 

Закрепление выученного материала. Исполнение со сцены выразительно и 

эмоционально. Реакция на жест дирижера, верная подача образа, чувство 

ансамбля. Умение гармонично владеть всеми приобретенными навыками, 

динамикой, штрихами и т.д. Подготовить отчетный концерт. Закрепить 

знания и умения, эмоционально - художественное восприятие. Планируются 

также праздничные концерты, концерты для родителей, празднование 

именин и дня рождений. Исполняется весь изученный репертуар. 

 

Тема 16. Игровое творчество. Импровизация. 

На занятиях очень характерны игры-импровизации. В доступной форме 

раскрыть сущность импровизации. Например, дать всевозможные варианты 

певческих мелодических импровизаций ответ на вопрос: «Как тебя зовут?», 

«Музыкальный разговор», игра в ритмические вариации, сочинение 

подголосков к теме и др. Даются также импровизации на короткие 

стихотворные тексты (А.Барто, С.Михалков). Так же игры проводятся 

«Узнай по ритму», «Сочини текст к мелодии» и наоборот «Мелодию к 

тексту». Это развивает чувство ладотональности, расширяет музыкальный 

кругозор, укрепляет интонацию, ритм, развивает творчество. 
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Тематический план III года обучения. 
 

№ 

 

Содержание Теория Практика Общее 

1 

 

Вводное занятие. Хор – класс 

организационный сбор 

1 1 1 

2 Распевания, упражнения, дикция 

дыхание 

4 4 4 

3 Накопление репертуара. 

Унисонное пение. 

2 2 2 

4 Слушание произведений 2 2 2 

5 Разучивание песен 

индивидуального исполнения, 

вокальной группы. 

7 7 7 

6 Работа над тембром, чистотой 

интонирования. 

8 8 8 

7 Продолжение обучения элементов 

нотной грамоты. 

7 7 7 

 

8 Дирижерские жесты. 3 3 3 

 Итого: 34 34 34 

 

 

 
Содержание учебных занятий III года обучения. 

 

 

 Тема 1. Вводное занятие. Организационный сбор. 

Цель: Инструктаж по технике безопасности. Планы на учебный год. Игра 

«Вспомни лето». 

Задача: Дальнейшие постижения вокально-хорового искусства.  

Методы: беседа, диалог, наблюдение, показ. 
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Тема 2. Распевания, упражнения, дикция, дыхание. 

Цель: продолжать обучению правильного звукообразования. Закрепление 

правильной певческой позиции. Атака звука. 

Задача: Научить слушать и слышать дыхание. Фразировка. Произносить 

слова согласно общепринятому литературному произношению, а не по их 

правописанию: сливаться в унисон. 

Методы: Распевки - скороговорки, аккомпанемент, показ с голоса, 

разучивания вариативным способом. 

 

Тема 3. Накопление репертуара. Унисонное пение. 

Цель: Общие сведения о песнях, композиторах, разнообразия их 

содержания. Лирика, героика, фантазия. (Использование ИКТ). 

Задача: Разбудить творческую фантазию детей, натолкнуть на мысль о 

возможности исполнения песен любого характера. 

Методы: Прослушивание записей песен детских хоров, запись 

музыкального сопровождения. (Просмотр видео – фильмов). 

 

 Тема 4. Слушание произведений. 

Цель: использование вокально-хорового материала, инструментальных 

произведений для углубления восприятия музыки. 

Задача: Расширить кругозор учащихся, более активного введения их в 

многообразный, богатый мир художественных музыкальных образов. 

Формировать умения грамотно оценивать музыкальные произведения. 

Методы: Рассказ об особенностях музыкально-выразительных средств. 

Периодические прослушивания музыкальных произведений, видео-аудио 

кассет. Сам процесс работы над разучиваемым с хором произведением. 

 



19 

 

Тема 5. Разучивание песен индивидуального исполнения, вокальной 

группы. 

Цель: Максимальная связь с живым песенным материалом и ясность 

художественной цели, т.е. осознанность работы над любой технической 

деталью. 

Задача: Выразительно исполнить, раскрыть художественный замысел 

автора. Вырабатывать определенный уровень исполнительского 

мастерства. 

Методы: Беседа. Прослушивание на фортепиано, в записи, с голоса 

преподавателя. 

 

Тема 6. Работа над тембром, чистотой интонирования. 

Цель: Собрать звучность хора в единый поток, придать ему красивость. 

Организация процесса звукоизвлечения- взаимодействие дыхания, 

положение и работа гортани, резонаторов. 

Задача: Формировать звук учитывая регистровые свойства голоса, 

использовать механизм звукообразования, которые присущи данному 

типу голоса на донном участке диапазона. 

Методы: Показ с голоса преподавателя. Распевки и упражнения, таблицы, 

рисунки. 

 

Тема 7. Продолжение обучения элементов нотной грамоты. 

Цель: Знать название звуков и их расположение на нотном стане в 

скрипичном ключе. Выучить ручные знаки. Определять в песнях фразы. 

Различать динамические оттенки. 

Задача: Развивать звуковысотный, ритмический, ладовый, гармонический 

и тембровый слух. Определять пульсацию, метрическую долю в песнях. 

Различать ударные и безударные доли такта. 

Методы: Показ партитуры на фортепиано, с голоса преподавателя. Разбор, 

разъяснение, исполнение, разучивание (игры). 
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Тема 8. Дирижерские жесты. 

Цель: Выполнять по руке дирижера четыре основных указания: внимание, 

дыхание, начало и окончание пения. Менять по руке дирижера силу звука 

и темп. 

Задача: Выравнивать по указанию руки дирижера строй (выше, ниже), 

быстро, бесшумно брать дыхание. Расходовать дыхание так, что бы его 

хватило до конца фразы. Хорошо открывать рот, четко работать губами и 

языком, не утрируя. 

Методы: Упражнения. Показ с голоса преподавателя. Просмотр записей 

произведений с использованием ИКТ. 

 

 

 

Перечень знаний и умений формируемый у обучающихся 

III года обучения. 

 

 Знать репертуар, уметь исполнять его самостоятельно. 

 Самостоятельно исполнять упражнения для развития вокальной 

техники. 

 Уметь слушать себя и товарища. Соблюдать правила пения. 

 Знать правила охраны голоса в связи с наступлением 

предмутационного периода и мутации. 

 Владеть умением фразировки произведений. 

 Знать основы музыкальной грамоты. 

 Понимать дирижерский жест: менять силу звука и темп, характер 

и др. 

 Принимать участие в концертах, смотрах, конкурсах, которые 

являются неотъемлемой чертой исполнительской деятельности. 
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