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Количество часов 34                         

Уровень - базовый                                             

1.    Пояснительная записка 

      Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается 
соразмерно своим способностям, интересам и потребностям.    

     Искусство - необходимая часть жизни человека, его душа. Хоровое, вокальное пение - одна из 
самых массовых форм музыкального искусства. Хоровой класс - важнейшая дисциплина 
музыкально-эстетического и духовного образования учащихся, играющая большую роль в 
формировании их духовной культуры, развитии творческой активности. Вокальное пение 
оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. Оно воздействует на 
умственные силы учащихся, сознание, память, воображение; волю; эстетическое чувство и 
физическую сторону человека. 
    Наблюдения педагогов и специальные исследования убедительно показали, что пение - эффективное 
средство физического воспитания и развития детей. В процессе пения укрепляется певческий аппарат, 
развивается дыхание; певческая установка способствует воспитанию правильной осанки. Все это 
положительно влияет на общее состояние здоровья учащихся. 

    В данной программе используются отдельные методики, взятые из государственных программ для 
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; 
программа «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. 
Жарова; «Сольное пение» Р.А. Жданова. 

       Так же обучение базируется на применении эффективных прогрессивных методик, в числе которых 
методика комплексного музыкально-певческого воспитания Д.Е. Огороднова, проверенная многолетней 
практикой самого автора, его учеников и последователей в работе с различными детскими хоровыми и 
вокальными коллективами. 

     Данная образовательная программа своей целью ставит развитие музыкальных способностей учащихся 
среднего звена, овладение вокально-хоровыми навыками, формирование музыкальной культуры 
личности как неотъемлемой части духовной культуры. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

образовательные: 

 овладение вокально-певческими навыками: чистого интонирования, певческой дикции, 
артикуляции и дыхания; 

 знание основ певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата; 

развивающие: 

 развитие музыкальной памяти, внимания, воображения; мышления; 

 развитие голосового аппарата; 

  развитие артистических качеств; 

воспитательные: 



 воспитание коллектива единомышленников, использующих свои индивидуальные творческие 
возможности для достижения целостного, гармоничного звучания в процессе исполнительского 
сотрудничества; 

 воспитание эстетического вкуса, исполнительской ,слушательской и духовной культуры. 

Используемые в работе методы вокального обучения опираются на процесс мышления и объединяют 
познавательные процессы с практическими умениями. 

В работе по освоению содержания программы применяются основные принципы развивающего обучения: 

 обучение на высоком уровне трудности, но в пределах возможностей 
воспитанников; 

 осознание учащимися процесса обучения; 

 принцип перспективности; 

 принцип систематичности в развитии певческого голоса проявляется в 
постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 

Программа курса составлена  в образовательном учреждении самостоятельно. 

Программа предназначена для учащихся 5 классов и рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. Занятия 
аудиторные и  внеаудиторные 

2. Учебно-тематический план 

5 класс 

№ раздела Наименование раздела Всего часов Теория                       Практика 

1.  Динамические оттенки 5 1 4 

2.  Штрихи 4 1 3 

3.  Тембр 4 1 3 

4.  Подготовка к новогодним праздникам 3  3 

5.  Фразировка 6 2 4 

6.  Исполнительская деятельность 4  4 

7.  Ансамблевое звучание 4 2 2 

8.  3 – х дольный размер 4 1 3 

3. Содержание программы 

Тема Теория Практика 

Введение. Формы предстоящей работы: 
теория, практика. 

Правила и техника безопасности. 
Цели и задачи обучения, 
обоснование необходимости. 

 

Динамика: 

громко – тихо. 

Определение динамики как 
громкости звучания музыки. 

Определение на слух p и f. Сочинение 
песен в разной динамике на заданный 
текст. Динамические игры. 



Соответствие динамики и образа 
музыкального произведения. 

Штрихи Классификация штрихов Умение исполнять музыкальные 
произведения используя штрихи 

Тембр Определение основных видов 
музыкальной окраски голоса 

Умение использовать тембр для 
эмоциональной окраски песни. 

Формы: 

1-, 2-, 3-хчастные. 

Определение специфики 
построения произведений. 
Буквенное обозначение форм. 3-
хчастная репризная и 
безрепризная: сходства и различия. 

Определение формы произведения на 
слух. Построение собственного 
произведения в заданной форме. 

Формы песен. Определение частей песни, их 
названия и особенности. 
Бесприпевная форма. 

Привести примеры песен с припевом и без. 
Сочинение песни на заданный текст в 
заданной форме. 

Типы голосов. Названия групп голосов, их 
расположение в хоре. Определение 
диапазона каждого голоса. 

Определение диапазона собственного 
голоса, обозначение типа. Уметь различать 
на слух. 

Типы дыхания. Определение типов дыхания, их 
особенности. 

Уметь при пении использовать брюшной 
тип дыхания. 

Формирование певческих 
навыков, певческая установка, 
развитие слуха, музыкальной 
памяти, вокальной артикуляции, 
дыхания. 

Определение музыкального слуха, 
памяти. Определение артикуляции, 
ее особенностей при пении. Что 
такое художественный образ 
произведения? 

Уметь владеть дыханием, верно 
артикулировать, определять образ 
музыкального произведения. 

4. Планируемые результаты 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 
реальности и повседневной жизни):   должны знать и определять на слух: 

-  музыку разного эмоционального содержания; 

- музыкальные жанры  (песня, танец, марш); 

- одно-, двух-, трехчастные произведения, куплетную форму; 

- средства музыкальной выразительности: темп, динамику, регистр, мелодию, ритм; 

- музыкальные инструменты: фортепиано, скрипку, флейту, балалайку, баян; 

- знать название женских и мужских певческих голосов, названия хоров, уметь различать их по звучанию; 

- знать и понимать термины: солист, оркестр, сольное пение, дуэт, хор; 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 
нашего общества и к социальной реальности в целом): 

- верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

- быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать дирижерские жесты; 

 - петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 

соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, ненапряженно, слегка отводить плечи 
назад, опустив руки или положив их на колени (при пении сидя); 



Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 
участие в концертах и музыкальных веерах, приобретение исполнительского опыта. 

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий 

В конце учебного года научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной  и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Результаты формирования личностных универсальных учебных действий 

У обучающихся будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 



5. Формы и методы контроля. 

 наблюдение за творческим ростом учащихся, их общей культурой, их профессиональным уровнем; 

 выступление коллектива; 

 участие коллектива в праздниках, массовых мероприятиях, 

 пополнение портфолио. 

6. Методические рекомендации. 

Занятие является основной формой обучения и воспитания музыкальной и певческой культуре. Занятие 
условно можно разделить на две части: 

    -вокальная гимнастика или вокальные упражнения; 

    -работа над произведением. 

Вокальная гимнастика, в свою очередь, делится на: 

    -артикуляционную гимнастику; 

    -дыхательные упражнения; 

    -певческое распевание или вокально-интонационные упражнения. 

Артикуляционная гимнастика 

1.Массаж лицевых резонаторов. 

2.Покусывание языка, сначала кончик языка, а затем левую и правую стороны языка. Все упражнения 
выполняются по 4 раза. 

3. «Облизать губки с обратной стороны». Сделать языком круговое движение между губами и зубами с 
закрытым ртом. То же в противоположном движении. 

4. «Прокалывать щечки». Упереться языком в верхнюю губу, в нижнюю губу, в левую щеку, в правую щеку, 
пытаясь как бы проткнуть их насквозь. 

5. «Втягиваем щечки». Покусать нижнюю губу, верхнюю губу, втянуть щеки и закусить боковыми зубами их 
внутреннюю поверхность. 

6.Пощелкать языком, изменяя форму рта. Обратить внимание на изменения щелкающего звука. Пытаться 
произвольно издавать более высокие и более низкие щелчки. 

7.Вывернуть наружу нижнюю губу, обнажив десны и придать лицу обиженное выражение. 

8.Приподнять верхнюю губу, обнажив десны и придать лицу подобие улыбки. 

9.Чередовать два предыдущих упражнения в ускоряющемся темпе. 

10.Поставить указательные пальцы горизонтально под глаза и попытаться приподнять пальцы мышцами 
лица, контролируя, таким образом, активность мышц. 

11.Сделать нижней челюстью круговое движение вперед- вниз. 

12.Сделать нижней челюстью круговое движение вперед-вправо-влево-вперед. 

13.Соединить движение нижней челюсти вперед-вниз с оттопыриванием (выворачиванием) нижней губы 
с обнажением десен. 

14. Соединить движение нижней челюсти вперед-вниз с поднятием верхней губы с обнажением десен. 



15.Соединить движение челюсти вперед-вниз с выворачиванием нижней и верхней губ и обнажением 
десен. 

    Исполнение упражнений, связанных с работой губ и открыванием рта, необходимо контролировать в 
зеркале. В дальнейшей работе также желателен постоянный визуальный контроль. 

Дыхательные упражнения 

    Упражнения для наработки навыков дыхания через нос. 

1.Широко раздув ноздри, вдохнуть «в живот».  На выдохе, наоборот, снять напряжение с мускулатуры. 

2.На выдохе тянуть звук «м» или «н». 

3Широко открыть рот, дышать носом. 

4.Рот открыт. Вдох через нос, ноздри расширены. Затем медленно выдыхать воздух через рот (небная 
занавеска поднята вверх). 

5. «Паровоз»- работа носом: вдох- выдох. Постепенно ускоряя, подобно тому, как поезд набирает ход. 

    Упражнения на работу мышц - вдыхателей, помогающие правильному регулированию дыхания. 

1.Следует воспроизводить движения, имитирующие виды работ: работа с рубанком, косьба, подметание 
метлой. 

Они помогают правильному регулированию дыхания, на губах ощущается теплый воздух. 

Выдох должен быть без толчков, со звуком «ух», «ах», «эх». 

2.Руки на нижнереберных мышцах. Подталкивать мышцы вперед, как бы качая воздух и произнося на 
одном звуке «ха-ха», «ух-ух», «эх-эх», «их-их». 

3.Вдох носом быстрый. Наполниться дыханием, а освобождаясь от дыхания, слушать мышцы диафрагмы, 
которая опускается, как поршень, вниз. 

На выдохе плавно пропевать одну из гласных А, У, О, И. 

4. Содержание программы 6 класса 

Тема Теория Практика 

Введение. Формы предстоящей работы: 
теория, практика. 

Правила и техника безопасности. 
Цели и задачи обучения, 
обоснование необходимости. 

 

Попевки и распевки, 

артикуляция. 

Определение артикуляционного 
аппарата. Образ музыкального 
произведения. 

Сочинение песен с разным ритмическим 
рисунком на заданный текст. 
Динамические игры. 

Штрихи Классификация штрихов Умение исполнять музыкальные 
произведения используя штрихи 

Тембр Определение основных видов 
музыкальной окраски голоса 

Умение использовать тембр для 
эмоциональной окраски песни. 

Формы: 

1-, 2-, 3-хчастные. 

Определение специфики 
построения произведений. 
Буквенное обозначение форм. 3-

Определение формы произведения на 
слух. Построение собственного 
произведения в заданной форме. 



хчастная репризная и 
безрепризная: сходства и различия. 

Формы песен. Определение частей песни, их 
названия и особенности. 
Бесприпевная форма. 

Привести примеры песен с припевом и без. 
Сочинение песни на заданный текст в 
заданной форме. 

Типы голосов. Названия групп голосов, их 
расположение в хоре. Определение 
диапазона каждого голоса. 

Определение диапазона собственного 
голоса, обозначение типа. Уметь различать 
на слух. 

Типы дыхания. Определение типов дыхания, их 
особенности. 

Уметь при пении использовать брюшной 
тип дыхания. 

Формирование певческих 
навыков, певческая установка, 
развитие слуха, музыкальной 
памяти, вокальной артикуляции, 
дыхания. 

Определение музыкального слуха, 
памяти. Определение артикуляции, 
ее особенностей при пении. Что 
такое художественный образ 
произведения? 

Уметь владеть дыханием, верно 
артикулировать, определять образ 
музыкального произведения. 

 

Календарно – тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Наименование раздела, тем Всего 
часов 

Теория                       Практика 

 1 четверть 9   

 Раздел 1.  

Динамические оттенки 

  

5   

1. Динамические оттенки как средство 
выразительности 

 1  

2. Динамические оттенки – f, p   1 

3. Динамические оттенки – ff, pp   1 

4. Динамические оттенки – mf,mp   1 

5. Динамические оттенки - <,>   1 

 Раздел 2. 

Штрихи 

4   

6. Понятие «звуковедение»  1  

7. Легато в пении   1 

8. Стаккато, приёмы его исполнения   1 

9. Нон легато   1 

 2 четверть 7   

 Раздел 3. 4   



Тембр 

10. Понятие «тембр»  1  

11. Тембровая окраска голосов   1 

12. Выравнивание тембра   1 

13. Выравнивание тембра   1 

 Раздел 4. 

Подготовка к новогодним праздникам 

3   

14. Разбор музыкальных произведений   1 

15. Разбор музыкальных произведений   1 

16. Создание музыкального образа   1 

 3 четверть 10   

 Раздел 5. 

Фразировка 

6   

17. Анализ вокальных произведений, понятие 
«фразировка» 

 1  

18. Работа над фразировкой   1 

19. Работа над фразировкой в изучаемых 
произведениях 

  1 

20. Работа над фразировкой в изучаемых 
произведениях 

  1 

21. Фразировочные цезуры, их значение  1  

22. Самостоятельное определение фразировочных 
цезур 

  1 

 Раздел 6. 

Исполнительская деятельность 

4   

23. Разбор песен к весенним праздникам   1 

24. Создание музыкального образа произведений   1 

25. Создание музыкального образа произведений   1 

26. Весенняя тематика в русском песенном фольклоре   1 

 4 четверть 8   

 Раздел 7. 

 Ансамблевое звучание 

4   

27. Разновидности вокальных ансамблей  1  



28. Знакомство с лучшими детскими вокальными 
ансамблями 

 1  

29. Создание ансамблей в составе хора   1 

30. Создание ансамблей всоставе хора   1 

 Раздел 8. 

3 – х дольный размер 

4   

31. Особенности 3 – х дольного размера  1  

32. Разбор произведений 3 – х дольного размера   1 

33. Разбор произведений 3 – х дольного размера   1 

34. Сочинение попевок, небольших песенок  в 3 – х 
дольном размере 

  1 

 Всего: 34 8 26 

                                

Литература: 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мир музыкальных праздников: Методические разработки и 
сценарии: в 2-х кн.: Кн.1 : Начальная школа. – М.: 5 знания, 2006. – 208с. – (Классному 
руководителю). 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. - 
М.:ООО «ИД РИППОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2007. – 222с. –(серии 
«Учимся играючи», «Азбука развития»). 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя- музыканта. – М.: Гуманист. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2003. – 336с.: ноты. – (Б-ка учителя музыки). 

4. Дешкова И.П. Загадки Терпсихоры /Худож. В. Косоруков – М.: Дет.-лит., 1989. – 54с.: ил. 

5. Михайлова М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. Популярное пособие для 
родителей и педагогов. / Художники Г.В. Соколов, В. Н. Куров – Ярославль: «Академия 
развития», 1997. – 240с., ил. – (Серия:«Игра, обучение, развитие, развлечение»). 

6. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Популярное пособие для 
родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240с., ил. 

7. Музыка для преподавателей, воспитателей, классных руководителей 1-7 классов /сост. В.В. 
Фадин. -  Волгоград: Учитель, 2005. – 99с. 

8. Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера. – М.: Современник, 1997. – 238с.: фотоил. – 
(Под сенью дружных муз). 

9. Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. 
Ч. 1.– 608 с.: нот. 

      10.Радынова О. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. Ч. 
2.   – 400 с.: нот. 

 



1 Тематическое планирование 7 класс (1 час в неделю) 

1.Вводное занятие. Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники безопасности и 

личной гигиены вокалиста. 

2.Охрана голоса. Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В.Емельянова. 

3.Певческая установка. Беседа о правильной постановке голоса во время пения, исполнение вокальных 

упражнений. 

4.Звукообразование. Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку 

точного унисона с элементами двухголосия. Упражнение на расширение диапазона. 

5.Дыхание. Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и дыхания. 

Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

6.Дикция и артикуляция. Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных 

скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык твердой и мягкой атаки. 

Правильное произношение гласных и согласных звуков. 

7.Ансамбль. Элементы двухголосия. Понятие единства музыкального звучания. Работа над 

формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и 

без него. Пение каноном. 8.Музыкально – исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения 

в различных музыкальных штрихах («пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). Обработка 

динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных произведениях. Упражнения на 

сохранение певческого тона. 

9.Ритм и ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование. Осознание длительностей и пауз. 

Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра «Музыкальные прятки». Музыкально – 

ритмические скороговорки. 

10.Сценическое движение. Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, 

естественности. Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические игры на 

раскрепощение. 

11.Работа над репертуаром. Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника безопасности и 

правила пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. Работа над репертуаром, 

выучивание литературных текстов и технически сложных мест. Художественное совершенствование 

выученного репертуара. Репетиции. 

12.Концертная деятельность. Умение применять свое исполнительское мастерство и артистизм при 

исполнении на сцене. Поощрение более удачных моментов. 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты. 

2 Календарно-тематическое планирование 7 класс 

1Вводное занятие.Знакомство с учащимися. Диалог о современной музыке, песне    1ч. 

2.Охрана голоса. Особенности и возможности певческого голоса. Грамотное использование детского 

голоса                          2ч. 

3 Певческая установка..Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент.Формирование 

практических умений и навыков и области хорового искусства   2ч. 

4 Звукообразование. Музыкальные штрихи. Единообразное звуковедение (легато, нон легато).Усвоение 

вокально-хоровых навыков         2ч. 



5 Дыхание.Особенность певческого дыхания. Упражнения на дыхания.Взаимосвязь с другими 

элементами вокально-хоровой техники.Усвоение изучаемых музыкальных произведений. Снятие 

мышечного напряжения в голосовом аппарате 1ч. 

6 Дикция и артикуляция . Дикционная разминка. Научить петь без сопровождения, воспитывая навыки 

точного воспроизведения.Формирование практических умений и навыков и области хорового 

искусства     2ч. 

7Ансамбль. Элементы двухголосия. Понятие единства музыкального звучания. Работа над 

формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование умения петь с сопровождением и 

без него. Пение каноном.Заинтересованность в музыкальном исполнительстве.Показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, коллективное исполнение. Дать критическую оценку своему 

исполнению  2ч. 

8.Музыкально-исполнительская работа Совершенствование навыков голосоведения. Развитие навыков 

уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов.Усвоение вокально-хоровых навыков. 

Умение слушать и слышать, сознательно воспринимать песенный материал.Показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса   2ч. 

9.Ритм.Развитие навыков ритмической импровизации.Навыки коллективной ритмической 

импровизации  2ч 

10.Сценодвижение.Включения детей в музыкально – творческую деятельность.Как вести себя на сцене 

Развитие навыков уверенного пения. Обработка динамических оттенков и штрихов.Умение работать с 

микрофоном и фонограммой. Культура поведения на сцене.Включения детей в музыкально – творческую 

деятельность. Основы концертной деятельности.Особенности сценического движенияУмение работать с 

микрофоном и фонограммой. Культура поведения на сцене, Разбор ошибок и поощрение удачных 

моментов. 11ч. 

11.Работа над репертуаром.Отбор лучших номеров, репетиции.Работа над репертуаром, выучивание 

литературных текстов и технически сложных мест.Художественное совершенствование выученного 

репертуара.  3ч. 

12.Концертная деятельность .Выступление на сцене. Концертное исполнение репертуара. 

Анализ звучания концертной программы.Коллективное исполнение.  2ч. 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты 2ч. 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс 

  

Раздел 1. Вокальная работа в хоре. 

Тема 1. Певческая установка. 

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

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

голосового аппарата. 

Тема 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. 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. 

Тема 3. Атака звука. 

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. 

Тема 4. Артикуляция. 

Как известно, гласный звук рождается в гортани. Благодаря совместной работе голосовых связок 

и дыхания. Но при возникновении он не имеет той характеристики, по которой мы различаем 

гласные на слух. Собственный характер каждый звук получает только в результате 

резонирования глотки и ротовой полости, которой приобретают определённые формы, 

соответствующие тем или иным гласным. При непосредственном возникновении, все гласные 

имеют одинаковый первоначальный тембр, определённую высоту и силу. Вот почему подлинные 

мастера вокала добиваются постоянного положения гортани при пении различных гласных. Это 

и есть, так называемая академическая манера пения, которой должен придерживаться педагог, 

работая не только со взрослыми, но и с детским хоровым коллективом. 

Главное условие хорошего звучания –сохранение высокой позиции на всех звуках диапазона 

детского голоса. Особенно полезны в этом плане песни с нисходящим движением. Добиваться у 

детей правильного формирования различных гласных нужно постепенно. Сначала использовать 

такие гласные, при которых хорошо раскрывается глотка, звук льётся свободно, не напряженно. 



Предпочтение отдаётся гласному «у». При этой гласной ротовая полость и глотка раскрыты 

хорошо, пение как бы совершается на «зевке» ( поднято верхнее нёбо), что так же помогает 

освободить голос от неприятного носового призвука. Пение песен на гласную «у-ю» поможет в 

выработке высокой позиции, мягкого звучания и отличного унисона и ансамбля. Далее изучаются 

гласные «о-ё», при которых звук не требует округления и при нём глотка хорошо открыта, что 

помогает выработать округлое, красивое звучание. 

Далее следует гласная «и», которая требует округления, приближения к «ю» или «ы», но зато 

помогает найти ощущение близкого и яркого звучания для всех других гласных и заставляет 

интенсивно работать голосовые связки и дыхание. И, наконец, можно освоить гласные «а-е», 

особенно после применения гимнастики В.Емельянова ( описанной в разделе 2 ), помогающей 

раскрепощению голосового аппарата, в частности –зажатие челюсти, которое мешает 

правильному звукообразованию. 

После пения отдельных гласных следует перейти к их чередованию в упражнениях и песнях. 

Итак, все гласные должны звучать одинаково красиво при постоянном положении гортани, то 

есть сохраняется манера звучания при ясности произношения. 

Особое значение воспитания навыка красивого пения гласных имеют русские народные песни с 

мелодиями, в которых встречаются характерные распевы, являющиеся замечательной школой 

вокального мастерства. Они помогут добиться большей напевности, льющегося, протяжного 

звука. 

Тема 5. Дикция. 

Если гласные определяют сам процесс пения, то согласные, прежде всего, влияют на дикцию, а 

потом так же требуют особого внимания. При произношении одних гласных необходимо 

активное движение языка (р, т, д ), другие –вызывают утечку воздуха (ж, ш ), третьи –требуют 

значительного выдоха (в, ф, з ). С одной стороны согласные важны для речи, с другой –часто 

нарушают устойчивость гортани и нормативную работу дыхания. Как же объединить две 

противоположные тенденции? Практика показала: согласные должны произноситься не только 

чётко, но и чрезвычайно кратко и энергично. Чтобы добиться лёгкости в произношении 

согласных, следует использовать в работе различные скороговорки, упражнения на различные 

сочетания согласных с гласными. Серьёзная работа над дикцией освободит и разовьёт весь 

артикуляционный аппарат детей, который у них бывает часто крайне пассивен. 

Раздел 2. Распевание хора. 

Тема 6. Система упражнений (комплекс). 

1. Артикуляционная гимнастика. 

Помогает включить в работу весь корпус, мимические мышцы лица и весь голосовой аппарат. 

Так как с помощью нее прорабатываются все мышцы, кровь приливает к этим частям тела и даёт 

положительный результат. 

2. Упражнения на развитие дыхания. Помогают в освоении правильного певческого дыхания, 

раскрепощают ребёнка и избавляют от зажатости. Происходит работа через ассоциативное 

восприятие, что помогает в осознании дыхательной работы на доступном уровне. 

3. Интонационно-фонетические упражнения. Помогают 

понять переход от разговорной речи к певческой деятельности. Сглаживание регистров. 

4. Голосовые сигналы доречевой коммуникации. Разогрев 

голосовых связок. Сглаживание регистровых переходов. Расслабление в работе гортани. 

5. Вокально-интонационные упражнения. Это распространённые вокальные упражнения, но 

выполняющиеся с теми же задачами, что 



стояли в предыдущих упражнениях и с теми же ощущениями. 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. 

Тема 7. Фонопедическая система В.Емельянова. 

На протяжении многих лет, во многих коллективах детский голос был объектом эксплуатации. 

Вследствие этого многие дети в раннем возрасте потеряли голоса и больше никогда не смогли 

вернуться к певческой деятельности. Детский голосовой аппарат –нежный материал и здесь 

нужно помнить заповедь врачей –«не навреди!» Поэтому, В. Емельянов обратился к этой 

проблеме и с медицинской точки зрения, и с педагогической, и с вокальной, и создал свою 

современную методику «Фонопедическая система В.Емельянова». В его системе представлено 

много упражнений, которые классифицированы по разделам: 1) артикуляционная гимнастика. 2) 

интонационно-фонетические упражнения. 3) голосовые сигналы доречевой коммуникации. 4) 

Упражнения на развитие дыхания, вибрато, грудного и головного регистра. 

Все упражнения из этой области, которые используются на занятиях в ассоциативном 

восприятии, доступны и понятны детям. 

Раздел 3. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 

Тема 8. Ансамбль. 

Воспитание ансамблевых навыков в хоре, состоящем из младших школьников, задача трудная. 

Ансамбль –совместное, согласованное во всех отношениях исполнение произведения. Достичь 

такого пения бывает нелегко из-за того, что у детей младшего 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. Большую роль играет расположение 

хора. На репетициях рекомендуется расставлять детей так же, как они стоят на концерте. С 

самых первых уроков следует воспитывать 

и вырабатывать чувство динамического ансамбля. Большую пользу в работе над динамикой 

даёт разучивание произведений с ярким образным содержанием. 

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 хоровых произведений без дирижёра тоже помогает выработке ритмической и 

темповой устойчивости. Особая роль принадлежит дирижёрскому жесту в создании 

ритмического и динамического ансамбля, единообразии в звукообразовании и произношении 

текста, а так же –ансамбля между хором и сопровождением, между хором и солистами. 

В младшем 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 хормейстер должен определить характер трудности и найти пути её 

преодоления. В этом ему поможет глубокое изучение партитуры. 



Тема 9. Строй. 

Особое значение имеет работа над строем хора. Достижение достойного пения во многом 

зависит от умения хористов 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. 

Двухголосие.Воспитание унисона –очень важная часть хорового 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 хоровых 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. 

Раздел 4. Хоровой репертуар. 

Тема 10. Стили хоровых произведений. 

Хоровой коллектив в своём репертуаре должен иметь произведения, как современных авторов, 

так и классиков. Обязательным условием является исполнение русских народных песен. Можно 

включать в репертуар произведения других народов. Полезно изучать произведения разных 

жанров и стилей, что сделает репертуар разнообразным и интересным для учащихся. 

Тема 11. Разучивание хоровых произведений. 

Для этого надо, чтобы учащиеся 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 

хора. После разучивания произведения обязательно следует проводить индивидуальный опрос, 

помогающий выяснить качественный уровень выученного произведения и планирования работы 

дальше. 

  

                    

     Календарно-тематическое планирование 8 классы 

  

No          Наименование разделов  и тем курса.     Кол-во часов 

  

Раздел 1. Вокальная работа в хоре.16ч. 

  

1.                 Певческая установка.  1 

2.                 Дикция     1 



3.                 Задержка дыхания.1 

4.                 Цепное дыхание1 

5.                 Опорное дыхание1 

6.                 Применение видов дыхания в исполнении мелодии  1 

7                  Атака звука1 

8.                Голосовые связки1 

9.                 Мягкая атака звука1 

10.              Твердая атака звука 

11.               Артикуляция1 

12.               Детский диапазон1 

13                Классификация певческих голосов (женские)1 

14                Разыграй песню1 

15               Классификация певческих голосов ( детские) 1 

16.              Обобщающий урок1. 

  

Радел 2 распевание хора 18 

17                   Для чего нужны распевки1 

18.                  Дирижерские жесты1 

19.                 Сводные репетиции1 

20.                 Работа с солистами1 

21.                  Работа в ансамбле1 

22.                 Хоровой строй1 

23.                 Мелодия1 

24.                 Унисон1 

25.                Обобщающий урок1 

26.                 Двухголосие1 

27.                 Искусство муз1 

28.                 Музыкальная речь1 

29.                Развитие музыкального слуха1 

30.                Дом, который звучит1 

31.               Опера-сказка1 

32.              Развитие тембрального слуха1 

33.              Развитие чувства ритма у детей1 

34.             Обобщающий урок-концерт1 

Итого:          34 урока 

Срок реализации программы -один год. Участники кружка выступают на городских и школьных 

концертах, конкурсах, фестивалях. По окончании года в мае заключительный концерт- 

фестиваль, с подведением итогов реализации программы 



 

9 класс 

 

Содержание программы: 

Тема I. Организация певческой деятельности учащихся в условиях занятий сценическим движением. 

1.1. Понятие о сценическом движении и его роль в создании художественного образа песни. Поведение 

на сцене. Различие между сценическим движением актера и хореографией. Художественный образ и его 

создание. Специальные упражнения и этюды. 

1.2. Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов сценического движения с 

задачами вокального исполнения. 

1.3. Соотношение движения и пения в процессе работы над вокальными произведениями. Понятие о 

стилевых особенностях вокальных произведений (песня, классика, сочинения современных авторов). 

Выбор сценических движений в соответствии со стилем вокальных произведений при условии 

сохранения певческой установки. Отработка фрагментов вокальных произведений в сочетании с 

пластическими и сценическими движениями. 

1.4 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и носоглотки. 

Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник», «Кошечка», «Насос», «Обними плечи», 

«Большой маятник», «Шаги», «Перекаты», «Ушки», «Повороты головы». 

Тема II. Совершенствование вокальных навыков.2.1. Усложнение комплексов вокальных упражнений 

по совершенствованию вокальных навыков учащихся. Упражнения второго уровня – совершенствование 

певческих навыков: утверждение мягкой атаки звука как основной формы звукообразования; навык 

кантиленного пения при сохранении единого механизма образования гласных звуков; сохранение 

вдыхательной установки и развитие навыка пения на опоре дыхания. Концентрический и фонетический 

метод обучения пению. Метод аналитического показа с ответным подражанием услышанному образцу. 

Пение в «щадящем» режиме звучания голоса на нюансах mp-mf. 

2.4. Речевые упражнения (по принципу педагогической концепции Карла Орфа). 

Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Исполнение упражнения 

сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. 

Тема III. Работа над певческим репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Работа над чистотой интонации и средствами музыкальной 

выразительности в народной песне. Работа над стилевыми особенностями в народной песне в 

зависимости от её жанра. Пение соло и в ансамбле. Работа над созданием (углублением) 

художественного образа путём использования элементов пластических и сценических движений. Пение 

без сопровождения и с сопровождением музыкального инструмента (оркестром или ансамблем 

народных инструментов); под фонограмму. Самостоятельный подбор сценических движений к народной 

песне. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Работа над чистотой интонирования, 

строем и ансамблем в классических произведениях. Пение соло и в ансамбле. Освоение характерных 

особенностей композиторского стиля русских классиков (интонации, фразировки, темпов, динамики и 

др.) Освоение исполнительского стиля произведений русской классической музыки для детей в 



зависимости от жанра произведения. Пение с сопровождением музыкального инструмента (фортепиано, 

инструментальный ансамбль). 

Пение под фонограмму. Самостоятельный анализ сольных и ансамблевых записей, сделанных в процессе 

обучения в студии. 

3.3. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и голосовой 

функции в певческой деятельности, развитие физиологического диапазона, стабилизация певческого 

выдоха, формирование и стабилизация высокочастотного ротового резонатора, формирование и 

стабилизация низкочастотного резонатора, синтез всего перечисленного в эстрадном певческом тоне. 

Перенос технологии со специальных координационно-тренировочных упражнений на конкретный 

музыкальный материал. Пение по нотам. 

Тема IV. Актёрское мастерство. Умение передать посредством мимики и жестов эмоциональное 

содержание песни. 

Тема V. Концертная деятельность. Выступление ансамбля и солистов на школьных концертах, городских 

вокальных конкурсах. 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с характером творческих 

мероприятий и конкурсов, содержание тематического планирования может видоизменяться. 

 

№ 
Разделы, название 

темы 

Часы  

теория 

пра

кти

ка 

индивид. 

работа 

Общее 

количество 

часов 

I. 

Организация певческой деятельности учащихся в условиях 

занятий сценическим движением. 

 

1 
Сценическое движение и художественного 

образа песни. 
1 1 - 

2 Виды, типы сценического движения. 1 2 1 

3 Соотношение движения и пения 1 2 1 

4 
Упражнения на дыхание по методике А.Н. 

Стрельниковой. 
1 1 2 

II 

Совершенствование вокальных навыков 

 



1 Вокальные упражнения. 1 1 2 

2 Речевые игры и упражнения  2 - 

III. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и 

исполнение песен. 

 

1 Народная песня  1 - 

2 Произведения композиторов-классиков.  1 - 

3 
Произведениями современных отечественных 

композиторов. 
1 1 - 

5 Сольное пение.   4 

6 Актёрское мастерство 1 1  

VI. Концертно-исполнительская деятельность  - - 

1 Репетиции. Выступления, концерты.  5 - 

 Итого 7 18 10 

 

Календарно - тематическое планирование 

  Кол-во 

часов Коррекция 

1 Понятие о сценическом движении и его роль в создании 

художественного образа песни. 

1 
 

2 
Поведение на сцене. Различие между сценическим движением актера и 

хореографией. 

1 
 

3 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
1 

 



4 Совершенствование вокальных навыков 
1 

 

5 Речевые игры и упражнения 
1 

 

6 Вокальные упражнения. 
1 

 

7 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
1 

 

8 
Виды, типы сценического движения. Связь различных видов и типов 

сценического движения с задачами вокального исполнения. 

1 
 

9 Речевые игры и упражнения 
1 

 

10 
Народная песня (пение с сопровождением и без сопровождения 

музыкального инструмента). 

1 
 

11 Произведения композиторов-классиков разучивание, исполнение 
1 

 

12 Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 
2 

 

13 
Произведения современных отечественных композиторов Разучивание 

, исполнение.. 

2 
 

14 Актерское маcтсерство. 
2 

 

15 Пение соло и в ансамбле 
1 

 



16 
Вокальные упражнения. 

1 
 

17 
Вокальные упражнения. 

1 
 

18 
Работа над чистотой интонирования, соло и ансамблем 

2 
 

19 
Концертно-исполнительская деятельность 5 

 

20 
Дыхание, опора дыхания. 1 

 

21 
Артикуляционный аппарат. 1 

 

22 Певческая установка в различных ситуациях сценического действия. 2 
 

23 
Разучивание движений для передачи образа песни 

2 
 

24 Работа над чистотой интонации и певческими навыками инд. 2 
 

 Итого 
35 часа  

 




