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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

 

     Музыка, не упоминая ни о чем, может рассказать все. Происходит общение чувств – 

разговор сердец. 

    Именно это обстоятельство побудило к созданию программы «Мир вокального 

искусства». Очень хочется «окунуть» учащихся в прекрасный мир музыки, тот, в 

котором музыка открывает слово, делает его белее взволнованным, а слово придает 

музыке большую определенность. 

    Как важно сегодня воспитать молодежь на хороших образцах вокальной музыки, в 

которой мелодия и текст обогащают, углубляют друг друга, и песенный образ благодаря 

этому приобретает исключительное воздействие на нас. Не случайно песню называют 

вечным спутником человека. На протяжении всей нашей жизни она сопровождает нас, 

вдохновляет на труд, на подвиги, на любовь. Ей мы доверяем лучшие свои качества, с 

ней вместе грустим и радуемся, надеемся и мечтаем. 

    Но приходится сознавать, что зачастую ребята, не понимая истинного прекрасного, 

что дает нам музыка, увлекаются бессмысленными песнями, весьма далекими от 

хорошего вкуса, забывает об отечественных традициях вокала и возможностью 

голосового аппарата: петь, а не кричать или шептать песнями, превращая все в хаос 

звуков, режущих слух, разрушающих нервную систему. Пользы от такой музыки 

никакой – один вред. 

    Как помочь ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше 

познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями 

которые приятно и легко слушать и радостно и желанно исполнять? 

    Как показать младшему школьнику, что хорошая музыка возвышает человека, делает 

его чище и благороднее? 

             Направленность – художественно-эстетическая. 

             Актуальность данной программы заключается в развитии творческих 

способностей обучающихся и их творческого самовыражения. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью развития 

музыкального слуха, вокальных способностей, интереса к пению. 

 Новизна и отличительная особенность программы заключается в использовании в 

образовательном процессе комплекса игровых упражнений на развитие эмоционально-

личностной сферы у детей и коррекцию психоэмоциональных состояний. 

 Данная программа отражает художественно-эстетическую направленность 

дополнительной образовательной программы, даёт возможность обогатить школьные 

мероприятия выступлением группой, сольных исполнителей, а также планировать совместные 

проекты, сочетающие общеобразовательные задачи с задачами профессионально-

исполнительского мастерства. Ориентирована на приобщение детей  к вокальному искусству, 

которое способствует развитию творческой фантазии, погружает детей в мир классической 

поэзии и драматического искусства. 

Приобщение воспитанников к музыке и песне, позволяет сформировать эстетически развитую 

личность, пробуждающую творческую активность и художественное мышление ребенка. 

Вырабатываются навыки восприятия произведений искусства, формируется культура 

личности, творческая деятельность. С раннего возраста дети чувствуют потребность в 

эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 
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            Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью развития 

музыкального слуха, вокальных способностей, интереса к пению. 

Цель программы: 

Содействовать развитию художественного вкуса, творческих способностей, 

познавательного интереса учащихся к музыке, расширению их музыкального кругозора, 

воспитанию личностных качеств, учитывая индивидуальные возможности детей, 

заложенный в них творческий потенциал, научить петь каждого ребенка, независимо от 

его природных данных. Воспитать чувства сопричастности к прекрасному. 

 

 

Задачи: 

1.  Обучающие: 

 Обучить основам вокального искусства; 

 Ознакомить с музыкальными жанрами и стилями; 

 Обучить восприятию и анализу музыки; 

 Освоить музыкальные термины (унисон, ритм, темп, тембр и т.д.); 

 Обучить технике дыхания, правильной артикуляции, звуковедению, свободной 

слуховой ориентации в разных звуковых регистрах; 

 Обучить правилам культуры поведения; 

 Обучить правилам гигиены голоса; 

 Основам хореографии; 

 Обучить технике безопасности. 

 

                     2. . Воспитательные: 

 воспитывать коммуникативные качества у учащихся; 

 воспитывать волевые качества: активность, целеустремленность, упорство и 

настойчивость; 

 способствовать усвоению системы нравственно-этических норм; 

  обучать культуре общения. 

 

3 .  Развивающие: 

 развивать музыкальные способности (звуковысотный слух, чувство ритма, 

темпа и т.д.); 

      развить память, внимание, мышление, воображение, фантазию, творческую 

инициативу; 

 формировать навыки правильной артикуляции; 

 развивать активизацию мимики и эмоционального отклика на музыку; 

 развивать умение осознанного отношения к дыханию; 

 развивать умение слушать других и находиться с ними в ансамбле; 

 развивать умение певческой установки; 

 развивать координацию и выносливость; 

 развивать физические данные 

 формировать эстетический вкус. 

 

                    4.Валеологические: 

 

 укрепить психологическое здоровье детей во время экскурсий; 

 обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка. 
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Организационно-педагогические основы обучения 

 

   Интегрированность программы. Одним из основных в содержании современного 

образования являются межпредметные связи. Невозможно представить себе процесс пения 

только как процесс обучения овладением вокально-хоровыми знаниями, умениями и 

навыками. Он связан с миром эмоций, чувств, который не получает развитие в отрыве от 

других видов искусства: литературы, живописи, поэзии. 

    Также ярко проявляются межпредметные связи в процессе воспитания музыканта и с 

такими предметами как, например, математика, история, география, анатомия, физика, 

физическая культура, иностранные языки. 
  

      Принципы работы: преемственность, структурность, диагностичность, наглядность, 

принцип гуманизации, проблемность, принцип историзма, междисциплинарность, 

системность. 

 

Адресат программы: учащиеся общеобразовательных школ в возрасте от 8 до 14 лет. 

 

Основные характеристики образовательной программы 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы – разновозрастные группы воспитанников -  8-14 лет 

Срок реализации программы – 3 года. 

Формы и режим занятий – первый год обучения 68 часов 2 раза в неделю, второй и 

третий по 102ч. 3 раза в неделю. 

 

Этапы программы: 

 Если путь к достижению цели программы представить в виде этапов:  

1 этап – это адаптация ребенка в творческой группе, где раскрывается голос ребёнка 

(«Мой голос звучит»);  

2 этап – Приобретаются основы вокальных навыков («Чтобы быть артистом, нужно…»);  

3 этап – Приобретаются исполнительские навыки, повышается самооценка («Могу 

красиво петь уже»);  

4 этап – преодоление барьеров («Хочу добиться большего»);  

5 этап – Участие в муниципальных вокальных конкурсах, во всех школьных концертах и 

мероприятиях («Мы - артисты!»).         

       

Условия реализации программы 

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и психолого- 

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 

окончания основного учебного процесса и перерыва, отведенного на отдых. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 

академического часа – 45 минут; для обучающихся младшего школьного возраста – 40 

минут. После каждого академического часа занятий предусмотрен короткий перерыв 5 

минут. Строгих условий набора обучающихся в творческие объединения отделения 

дополнительного образования детей нет.  

В группы записываются все желающие по личному заявлению или заявлению родителей 

(законных представителей). Группы второго и третьего года обучения формируются из 

обучающихся, закончивших первый и второй год обучения или ранее обучавшихся, но 

по разным причинам, прекратившим занятия, но имеющим навыки работы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических 
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особенностей детей. Наполняемость групп: 1 год обучения- 12 человек, 2 год-10 человек, 

3 год- 12 человек. 

Освоение материала программы предусмотрено на теоретических и практических 

занятиях. 

Для облегчения подачи и появления увлекательности материала в процессе обучения 

предлагается игровая форма деятельности.  

На занятиях применяются различные формы деятельности: викторины, выставки, 

конкурсы, концерты и др.  

 При проведении занятий используются различные методы: рассказ, беседа, игра и др., а 

также рассказы и сказки, что легко воспринимается детьми и заставляет их размышлять 

и делать собственные выводы.  

Подготовка к праздникам и выступлениям развивает творческие способности детей, 

выявляет их интересы. 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Первый год обучения: 

 наличие интереса к вокальному искусству; 

 верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 

 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); 

 исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) 

      первой октавы - до второй октавы. 

Второй год обучения: 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально- 

творческому самовыражению (пение соло, группой, участие в 

импровизациях, участие в музыкально-драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова - артикулировать при исполнении); 

 уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на 

      сцене; 

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон 

      легато, правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать     

      кульминацию во фразе, совершенствовать свой голос; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки 

      (ноты с точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы 

      двухголосия – подголоски. 

Третий год обучения: 

 наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным 

      произведениям, вокально-творческое самовыражение (пение в группе и соло, участие 

в импровизациях, активность в музыкально- драматических постановках); 

 увеличение сценических выступлений, движения под музыку, навыки 

      ритмической деятельности; 
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 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия, фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение 

голосов – принцип «веера», усложненные вокальные произведения); 

 умение исполнять одноголосные произведения различной сложности с не 

дублирующим вокальную партию аккомпанементом, пение а капелла в унисон, 

правильное распределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания; 

 усложнение репертуара, исполнение более сложных ритмических рисунков; 

 участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения, 

правильно двигаться под музыку и повышать сценическое мастерство. 

 

 

Проведение викторин, выступления на концертах и  выступления в конкурсах и 

фестивалях являются зачетными при проверке усвоения полученных знаний. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 тематические выступления;  

 выступления на конкурсах 

 выступления на фестивалях 

 концерты; 

     творческие встречи 

 

 

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Содержание 

1. Методики определения эффективности обучения  по 

дополнительной образовательной  программе: 

2. Методика «Портфолио» 

 

3. Методика «Педагогический дневник» 

 

4. Методика «График моих достижений» 

 

5. Методика «Карта самооценки» 

 

6. Индивидуальная карточка учёта результатов обучения 

 

7. Мониторинг образовательных результатов 

 

8. Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

 

11. Диагностика образовательно-воспитательного процесса 
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                                                      УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

                                                                        Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 

Количество часов 

   

 

всего теор.  практ. 

     практика 

1 Вводное занятие 2 1   1  

 Вокально-хоровая работа     

2 Прослушивание голосов 2 1   1 2 

3 Певческая установка дыхания 2 1   1 2 

4 Распевание 5 1   4 8 

5 Дирижерские жесты 2 1   1 1,5 

6 Унисон 6 1   5 11 

7 Вокальная позиция 3 1   2 5 

8 Звуковедение 5 1   4 7 

9 Дикция 5 1   4 4 

10 Двухголосие 2 1   1 2,5 

11 Работа с солистами 5 1   4 10 

12 Сводные репетиции 4 0   4 8 

 Музыкально-теоретическая подготовка     

13 Основы музыкальной грамоты 3 3   0 3 

14 
Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
4 3   1 5 

15 Развитие чувства ритма 4 2   2 4,5 

 Теоретико-аналитическая работа     

16 Беседа о гигиене певческого голоса 1 1   0  

17 Народное творчество 2 1   1 2 

18 
Беседа о творчестве композиторов-

классиков 
1 1   0  

19 
Беседа о творчестве современных 

композиторов 
1 1   0  

20 

Просмотр видеозаписи, выступление 

детей на фестивалях и конкурсах 

различного уровня 

2 2   0  

 
Концертно - исполнительная 

деятельность 
    

21 Открытый урок для родителей 1 1   0 2 

22 Праздники, выступления 4 0   4 8 

23 Экскурсии, концерты, театры 2 0   2 4 

 
 

ИТОГО 
68 26   42 89,5 
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                                                           Второй год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 

Количество часов 

   

 

всего теор.  практ. 

     практика 

1 Вводное занятие 2 1   1  

 Вокально-хоровая работа     

2 Прослушивание голосов 2 1   1   2 

3 Певческая установка дыхания 3 1   2 2 

4 Распевание 10 2   8 8 

5 Дирижерские жесты 2 1   1 1,5 

6 Создание певческих групп 6 1   5 11 

7 Вокальная позиция 7 1   6 5 

8 Звуковедение 6 1   5 7 

9 Дикция 4 1   3 4 

10 Двухголосие 2 1   1 2,5 

11 Работа с солистами 10 1   9 10 

12 Сводные репетиции 7 0   7 8 

 Музыкально-теоретическая подготовка     

13 Распевание песен народных артистов 8 4   4 3 

14 
Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
5 5   0 5 

15 Развитие чувства ритма 4 2   2 4,5 

 Теоретико-аналитическая работа     

16 Беседа о гигиене певческого голоса 1 1   0  

17 Народное творчество 8 3   5 2 

18 
Беседа о творчестве композиторов-

классиков 
3 3   0  

19 
Беседа о творчестве современных 

композиторов 
1 1   0  

20 
Просмотр видеозаписи, выступление 

детей на фестивалях и конкурсах 
1 1   0  

 
Концертно - исполнительная 

деятельность 
    

21 Подготовка к выступлению на фестивале 5 1   4 2 

22 Открытый урок для родителей 1 1   0 8 

23 Экскурсии, пение на природе 4 0   4 4 

 
 

ИТОГО 
102 34   68 89,5 
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Третий год обучения 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

 

Количество часов 

   

 

всего теор.  практ. 

     практика 

1 Вводное занятие 2 1   1  

 Вокально-хоровая работа     

2 Прослушивание голосов 2 1   1   2 

3 Певческая установка дыхания 3 1   2 2 

4 Распевание 6 2   4 8 

5 Дирижерские жесты 3 2   1 1,5 

6 Унисон 5 1   4 11 

7 Вокальная позиция 8 1   7 5 

8 Звуковедение 7 1   6 7 

9 Дикция 5 1   4 4 

10 Двухголосие 3 1   2 2,5 

11 Работа с солистами 7 1   6 10 

12 Сводные репетиции 7 0   7 8 

 Музыкально-теоретическая подготовка     

13 Основы музыкальной грамоты 3 3   0 3 

14 
Развитие музыкального слуха, 

музыкальной памяти 
5 5   0 5 

15 Развитие чувства ритма 4 2   2 4,5 

 Теоретико-аналитическая работа     

16 Беседа о гигиене певческого голоса 3 3   0  

17 Народное творчество 10 3   7 2 

18 
Беседа о творчестве композиторов-

классиков 
2 2   0  

19 
Беседа о творчестве современных 

композиторов 
2 2   0  

20 
Просмотр видеозаписи, выступление 

детей на Евровидении 
3 3   0  

 
Концертно-исполнительская 

деятельность 
    

21 Открытый урок для родителей 1 1   0 2 

22 Праздники, выступления 7 0   7 8 

23 Экскурсии, концерты, театры 4 0   4 4 

 
 

ИТОГО 
102 37   65 89,5 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Первый год обучения 

 В программе выделены следующие направления: 

I. Вокально-хоровая работа. 

II. Музыкально – теоретическая подготовка. 

III. Теоретико-аналитическая работа. 

IV. Концертно-исполнительская деятельность. 

Вводное занятие. 

Прослушивание детских голосов. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику 

перегрузки и заболевания голосовых связок. 

I. Вокально-хоровая работа 

Певческая установка. 

Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является 

соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть сформировано 

так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять 

ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости 

Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего 

поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими: 

- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 

- стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если 

сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; 

         - в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянуть 

нижнюю часть живота; 

- при пении в сидячем положении руки должны свободно лежать на коленях, если не 

нужно держать ноты; 

- сидеть положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение создает 

в корпусе ненужное напряжение. 

Распевание. 

Занятие обычно начинается с распевания, которое выполняет двойную функцию: 

1. разогревание голосового аппарата певцов с целью подготовки их к работе; 

2. развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 

 звучания певческих  голосов в процессе исполнения хоровых произведений. 

Распевки необходимо начинать с упражнений (на дыхании). Для распевок на первом 

году занятий следует использовать знакомые считалки, припевки, дразнилки, которые 

знакомы детям с раннего детства. Они удобны и полезны для выработки правильного 

дыхания, четкого ритма, свободной артикуляции. 

Кроме того, они раскрывают возможности голоса: его силу и звонкость, 

эмоциональную темпераментность и естественность вокальной позиции. Построенные на 

терциях и квартах, они доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных по 

музыкальному языку мелодии. 

Певческое дыхание. 

Основой вокально-хоровой  техники является навык правильного певческого дыхания, 

так как от него зависит качество звука голоса. 

Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох, во 

время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох ускоряется. Основной 

задачей произвольного упражнения  певческим дыханием является формирование  навыка 

плавного и экономного выдоха во время фонации. 

Обращающийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно для окружающих. Певческий вдох следует брать достаточно аккуратно, но 

бесшумно, глубоко, одновременно через нос, с ощущением легкого полузева. Во время вдоха 
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нижние ребра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать 

мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интонирования в момент атаки 

звука. 

 Скорость вдоха и продолжительность задержки дыхания зависят от темпа 

используемого произведения; чем подвижнее темп, тем они быстрее. Во время фонационного 

выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то есть зафиксировать нижние 

ребра в раздвинутом состоянии. Стремление певца к сохранению этого положения во время 

пения будет способствовать появлению у него ощущения опоры звука. 

Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине 

музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. 

Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой техники: атакой звука, 

динамикой, дикцией, регистрами голоса, интонированием и т.д. 

Таким образом, певческое  дыхание является основой вокально-хоровой техники. 

Цепное дыхание. 

Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения любых 

по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании. 

Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются непрерывно, 

медленно и плавно. Этот звуковой эффект основан на использовании так называемого цепного 

дыхания, когда певцы берут дыхание не одновременно, а последовательно по одному как бы 

по цепочке. 

 Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформировать так: 

 не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом; 

 не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных 

нот; 

 дыхание брать незаметно и быстро; 

 вливаться в общее звучание без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно точно; 

 чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию. 

Только при условии этих правил каждый певец коллектива может добиться 

ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания. 

Дирижерские жесты. 

Педагог знакомит детей с дирижерским жестом и их значением: внимание, дыхание, 

 вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4, 4/4. вступление и инструментальные 

проигрыши к песням дирижируются одной рукой. 

По желанию проводим покуплетное дирижирование: 

Унисон. 

В самом начале работы с детьми возникает задача приведения певцов к общему тону. 

Используя цепное дыхание при соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут 

один звук и, внимательно вслушиваясь в общее звучание, стараясь слиться со всеми голосами 

в унисон по высоте, силе тембру. 

Вокальная позиция. 

При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, 

установиться в низкое певческое положение, и в таком положении она должна оставаться на 

протяжении всего пения. 

Резонаторы – это плоскости, которые под давлением струи вдоха начинают 

вибрировать, тем самым придают голосу окраску, наполняя его обертонами, силой. 

Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова полоть – и грудные 

резонаторы – бронхи. 

 Звуковедение. 

В основе звуковедения лежат: связное пение (легато), активная (но не форсированная) 

подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием смешанного 

и грудного регистра. 



 12 

Пение с закрытым ртом звука (м) – зубы при этом должны быть разжаты, мягкое небо 

активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор. 

Дикция. 

Вокальная дикция, это четкое и ясное произношение слов во время пения. 

Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого неба, 

глотки. Используются скороговорки типа: 

«Бык тупогуб, тупогубенький бычок», «Попугая попугаем», «Цыпа, цыпа, гуль, гуль, 

гуль. Я посею, ты поклюй», и т. д. 

Начало двухголосного пения. 

Элементы двухголосия даются только в упражнениях и распеваниях, в песнях. Ра 

первых занятиях могут быть использованы песни «Как пошли наши подружки», «Земелюшка - 

чернозем» и т.д. Важной задачей является самостоятельность учащихся, сущность которой 

заключается в четком проведении своей партии при одновременном звучании другой. 

II. Музыкально – теоретическая подготовка 

Основы музыкальной грамотности. 

Различать высокие и низкие звуки, 

Различать тембры фортепиано, скрипки, трубы, виолончели, а также различать тембры 

певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

 Научить детей петь, чисто интонируя: 

а) мажорный звукоряд  в восходящем  и нисходящем движении. 

б) мажорное трезвучие. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, 

сопровождая пение движением руки вверх, вниз: 

- вот иду я вверх, вот иду я вниз. 

III. Теоретико-аналитическая работа 

Беседа о гигиене певческого голоса является важнейшей, так как незнание голосового 

аппарата, правил пользования голосом ведет к печальным результатам. 

Слушание музыкальных произведений. 

Прослушивание небольших музыкальных произведений с целью воспитания 

эмоционально- эстетической отзывчивости на музыку. 

Введение понятий: вступление, запев, припев, куплет, вариация. 

Краткий рассказ о музыкальном произведении, сообщение о композиторе, об авторе 

слов. 

Важно научить детей «погружаться» в музыку, развивать не только внутренний слух, 

но и внутреннее зрение. 

Развитие внутреннего слуха и внутреннего зрения – основа развития творческого 

воображения, которое человеку необходимо не только в искусстве, но в любой области, в 

какой бы он не работал. 

В процессе обучения происходит формирование у детей умения воспринимать и 

исполнять музыку. 

Показ – исполнение песни. 

Разбор произведения. Разучивание, усвоение мелодии, закрепление музыкального 

материала с сопровождением и без сопровождения, отдельно по партиям и всем вместе. 

Произведения, различные по характеру и степени трудности, подбираются с учетом 

возрастных особенностей поющих. 

IV. Концертно-исполнительская деятельность 

Это результат, по которому оценивается работа коллектива, они активизируют работу, 

позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют 

творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных 

праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими 
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особенностями школы. Без помощи педагога дети выступают с различным репертуаром на 

своих классных праздниках, родительских собраниях. 

Отчетный концерт – финал концертной работы. Обязательно выступают все дети. 

Исполняется все лучшее, что накоплено за год. 

                                                                                                     

В данной программе предусматривается перспективное развитие навыков вокального 

мастерства, подчинение основному образовательному принципу – от простого к сложному, от 

знаний к творчеству, к увлекательным делам и вокальным концертам. Дети учатся владеть 

своим голосовым аппаратом – необыкновенным инструментом, таящим в себе 

исключительное богатство красок  и различных оттенков. 

В программе кружка вокального пения – индивидуальная и групповая работа с 

музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и обще-музыкальных 

данных. 

Работа кружка направлена, прежде всего, на подготовку солистов-исполнителей. 

Номера художественной самодеятельности в исполнении кружковцев готовятся для конкурсов 

сольного пения и для других мероприятий. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Первый год обучения 

 

N 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Врем

я 

пров

еден

ия 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 03 

07 

16.15 

14.10 

Урок 

конкурс 

2 
Вводное занятие 

школа Вводный  

контроль 

2 сентябрь 10 16.15 Развивающе

е занятие 

1 
В мире загадочных звуков 

школа Вводный  

контроль 

3 сентябрь 14 14.10 Урок-игра 1 
Игра на знакомство 

школа Вводный  

контроль 

4 сентябрь 17 16.15 Обучающее 

занятие 

1 Объяснение строения 

гортани. Показ упражнений  

педагогом 

школа Вводный  

контроль 

5 сентябрь 21 14.10 Игровые 

тренинги 

1 Упражнение на дыхание 

«Нюхаем цветочек» 

школа Вводный  

контроль 

6 сентябрь 24 16.15 Урок-беседа 1 
Беседа, показ 

школа Вводный  

контроль 

7 сентябрь 28 14.10 Репетиции  1 

Пение произведений 

школа Тематиче

ский 

контроль 

8 октябрь 01 16.15 Репетиции 1 
Разучивание песни «Мой 

учитель» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

9 октябрь 05 14.10 Обучающее 

занятие 

1 

Речевые упражнения 

школа Тематиче

ский 

контроль 

10 октябрь 08 16.15 Обучающее 

занятие 

1 
Артикуляционная 

гимнастика «Качели» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

11 октябрь 12 14.10 Урок-беседа 1 
Рассказ педагога о 

сценической культуре 

школа Тематиче

ский 

контроль 

12 октябрь 15 16.15 Обучающее 

занятие 

1 
Работа на сцене 

школа Тематиче

ский 
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контроль 

13 октябрь 19 14.10 Урок-беседа 1 

Беседа, показ 

школа Тематиче

ский 

контроль 

14 октябрь 22 16.15 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни 

«Турнала» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

15 октябрь 26 14.10 Развивающе

е занятие 

1 
Пение учебно-

тренировочного материала 

школа Тематиче

ский 

контроль 

16 октябрь 29 16.15 Обучающее 

занятие 

1 
Упражнение для чистоты 

интонировая 

школа Тематиче

ский 

контроль 

17 ноябрь 16 14.10 Обучающее 

занятие 

1 

Работа над песней 

школа Тематиче

ский 

контроль 

18 ноябрь 19 16.15 Обучающее 

занятие 

1 

Работа над песней 

школа Тематиче

ский 

контроль 

19 ноябрь 23 14.10 Урок-беседа 1 
Беседа, рисунок нотного 

стана 

школа Тематиче

ский 

контроль 

20 ноябрь 26 16.15 Обучающее 

занятие 

1 
Прослушивание муз. 

произведений 

школа Тематиче

ский 

контроль 

21 ноябрь 30 14.10 Репетиции 1 
Разучивание песни «Моя 

мама» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

22 декабрь 03 16.15 Урок-беседа 1 

Беседа, показ 

школа Тематиче

ский 

контроль 

23 декабрь 07 14.10 Развивающе

е занятие 

1 Речевые упражнения школа Тематиче

ский 

контроль 

24 декабрь 10 16.15 Обучающее 

занятие 

1 Упражнение на дыхание 

«Пчела жужжит» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

25 декабрь 14 14.10 Обучающее 

занятие 

1 Работа над пластикой 

движений 

школа Тематиче

ский 

контроль 

26 декабрь 17 16.15 Репетиции 1 Разучивание песни «В лесу школа Тематиче
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родилась ёлочка» ский 

контроль 

27 декабрь 21 14.10 Урок-беседа 1 Беседа, показ школа Тематиче

ский 

контроль 

28 декабрь 24 16.15 Репетиции 1 Пение произведений школа Тематиче

ский 

контроль 

29 декабрь 28 14.10 Репетиции 1 Пение произведений школа Тематиче

ский 

контроль 

30 январь 11 14.10 Развивающе

е занятие 

1 Пение учебно-

тренировочного материала 

школа Тематиче

ский 

контроль 

31 январь 14 16.15 Обучающее 

занятие 

1 Работа над песнями 

«Барбарики», «Поход» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

32 январь 18 14.10 Урок-беседа 1 Беседа, показ школа Тематиче

ский 

контроль 

33 январь 21 16.15 Репетиции 1 Разучивание песни «В 

новогоднем лесу» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

34 январь 25 14.10 Обучающее 

занятие 

1 Объяснение, показ школа Тематиче

ский 

контроль 

35 январь 28 16.15 Репетиции 1 Разучивание песни «У леса 

на опушке, жила зима» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

36 февраль 01 14.10 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Снежинка» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

37 февраль 04 16.15 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Колыбельная» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

38 февраль 08 14.10 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Радость» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

39 февраль 11 16.15 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Волшебная страна» 

школа Тематиче

ский 

контроль 



 17 

40 февраль 15 14.10 Репетиции 1 Разучивание песни «Моя 

армия» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

41 февраль 18 16.15 Репетиции 1 Разучивание песни «Моя 

армия» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

42 март 01 14.10 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Любимой маме» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

43 март 04 16.15 Развивающе

е занятие 

1 Основы музыкальной 

грамоты 

школа Тематиче

ский 

контроль 

44 март 08 14.10 Урок-беседа 1 Беседа о музыкальной 

грамоте 

школа Тематиче

ский 

контроль 

45 март 11 16.15 Урок-беседа 1 Беседа о музыкальной 

грамоте 

школа Тематиче

ский 

контроль 

46 март 15 14.10 Урок-беседа 1 Беседа о музыкальном слухе школа Тематиче

ский 

контроль 

47 март 18 16.15 Урок-беседа 1 Беседа о музыкальной 

памяти 

школа Тематиче

ский 

контроль 

48 март 29 14.10 Обучающее 

занятие 

1 Звуки высокие и низкие школа Тематиче

ский 

контроль 

49 апрель 01 16.15 Развивающе

е занятие 

1 Развитие слуха школа Тематиче

ский 

контроль 

50 апрель 05 14.10 Урок-беседа 1 Беседа о чувстве ритма школа Тематиче

ский 

контроль 

51 апрель 08 16.15 Урок-беседа 1 Беседа о чувстве ритма школа Тематиче

ский 

контроль 

52 апрель 12 14.10 Репетиции 1 Разучивание песни «Пусть 

бегут неуклюже» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

53 апрель 15 16.15 Репетиции 1 Разучивание песни «Дорога 

добра» 

школа Тематиче

ский 
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контроль 

54 апрель 19 14.10 Урок-беседа 1 Беседа о гигиене певческого 

голоса 

школа Тематиче

ский 

контроль 

55 апрель 22 16.15 Урок-беседа 1 Беседа о народном 

творчестве 

школа Тематиче

ский 

контроль 

56 апрель 26 14.10 Репетиции 1 Разучивание песни «День 

Победы» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

57 апрель 29 16.15 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

композиторов классиков 

школа Тематиче

ский 

контроль 

58 май 03 14.10 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

современных композиторов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

59 май 06 

10 

16.15 

14.10 

Обучающее 

занятие 

2 Просмотр видеозаписи, 

выступление детей на 

фестивалях и конкурсах 

различного уровня 

школа Тематиче

ский 

контроль 

60 май 13 16.15 Репетиции 1 Разучивание песни школа Тематиче

ский 

контроль 

61 май 17 14.10 Творческий 

отчет 

1 Открытый урок для 

родителей 

школа Итоговы

й 

контроль 

62 май 20 16.15 Репетиции 1 Пение произведений школа Итоговы

й 

контроль 

63 май 24 14.10 Репетиции 1 Пение произведений школа Итоговы

й 

контроль 

64 май 27 16.15 Репетиции 1 Пение произведений школа Итоговы

й 

контроль 

65 май 31 

31 

14.10 

16.15 

Выезды  2 Экскурсии, театры  Итоговы

й 

контроль 

 Итого    68    
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Второй год обучения 

 

N 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Врем

я 

пров

еден

ия 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 02 

07 

14.50 

15.00 

Урок 

конкурс 

2 
Вводное занятие 

школа Вводный  

контроль 

2 сентябрь 08 15.25 Развивающе

е занятие 

1 
В мире загадочных звуков 

школа Вводный  

контроль 

3 сентябрь 09 14.50 Урок-игра 1 
Игра на знакомство 

школа Вводный  

контроль 

4 сентябрь 14 15.00 Обучающее 

занятие 

1 Объяснение строения 

гортани. Показ упражнений  

педагогом 

школа Вводный  

контроль 

5 сентябрь 15 15.25 Игровые 

тренинги 

1 Упражнение на дыхание 

«Нюхаем цветочек» 

школа Вводный  

контроль 

6 сентябрь 16 14.50 Игровые 

тренинги 

1 
Упражнения на дыхание 

школа Вводный  

контроль 

7 сентябрь 21 15.00 Урок-беседа 1 
Беседа, показ 

школа Вводный  

контроль 

8 сентябрь 22 15.25 Обучающее 

занятие 

1 
Артикуляционная 

гимнастика «Качели» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

9 сентябрь 23 14.50 Репетиции  1 

Пение произведений 

школа Тематиче

ский 

контроль 

10 сентябрь 28 15.00 Репетиции 1 

Разучивание песни «Осень» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

11 сентябрь 29 15.25 Обучающее 

занятие 

1 

Речевые упражнения 

школа Тематиче

ский 

контроль 

12 сентябрь 30 14.50 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни 

«Учителям» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

13 октябрь 05 15.00 Развивающе 1 Разучивание песни школа Тематиче
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е занятие «Учителям» ский 

контроль 

14 октябрь 06 15.25 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни «Песенка 

о дружбе» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

15 октябрь 07 14.50 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни 

«Прекрасное далеко» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

16 октябрь 12 15.00 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни 

«Прекрасное далеко» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

17 октябрь 13 15.25 Урок-беседа 1 
Рассказ педагога о 

сценической культуре 

школа Тематиче

ский 

контроль 

18 октябрь 14 14.50 Обучающее 

занятие 

1 

Работа на сцене 

школа Тематиче

ский 

контроль 

19 октябрь 19 15.00 Урок-беседа 1 

Беседа, показ  

школа Тематиче

ский 

контроль 

20 октябрь 20 15.25 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни 

«Крылатые качели» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

21 октябрь 21 14.50 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни 

«Крылатые качели» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

22 октябрь 26 15.00 Развивающе

е занятие 

1 
Пение учебно-

тренировочного материала 

школа Тематиче

ский 

контроль 

23 октябрь 27 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни «Ко дню 

депортации карачаевского 

народа» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

24 октябрь 28 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни «Ко дню 

депортации карачаевского 

народа» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

25 ноябрь 16 15.00 Обучающее 

занятие 

1 
Упражнение для чистоты 

интонировая  

школа Тематиче

ский 

контроль 

26 ноябрь 17 15.25 Обучающее 

занятие 

1 

Работа над песней 

школа Тематиче

ский 

контроль 
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27 ноябрь 18 14.50 Обучающее 

занятие 

1 

Работа над песней 

школа Тематиче

ский 

контроль 

28 ноябрь 23 15.00 Урок-беседа 1 
Беседа, рисунок нотного 

стана 

школа Тематиче

ский 

контроль 

29 ноябрь 24 15.25 Обучающее 

занятие 

1 
Прослушивание муз. 

произведений 

школа Тематиче

ский 

контроль 

30 ноябрь 25 14.50 Репетиции 1 

Разучивание песни 

школа Тематиче

ский 

контроль 

31 ноябрь 30 15.00 Репетиции 1 

Разучивание песни 

школа Тематиче

ский 

контроль 

32 декабрь 01 15.25 Репетиции 1 

Бесда о звуковедении 

школа Тематиче

ский 

контроль 

33 декабрь 02 14.50 Репетиции 1 
Разучивание песни 

«Неизвестный солдат» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

34 декабрь 07 15.00 Репетиции 1 
Разучивание песни «Мир 

который нужен мне» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

35 декабрь 08 14.50 Репетиции 1 
Разучивание песни «Мир 

который нужен мне» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

36 декабрь 09 14.50 Репетиции 1 
Разучивание песни 

«Новогодние игрушки» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

37 декабрь 14 15.00 Репетиции 1 
Разучивание песни 

«Новогодние игрушки» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

38 декабрь 15 15.25 Развивающе

е занятие 

1 Речевые упражнения 

 

школа Тематиче

ский 

контроль 

39 декабрь 16 14.50 Обучающее 

занятие 

1 Упражнение на дыхание 

«Пчела жужжит» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

40 декабрь 21 15.00 Обучающее 

занятие 

1 Работа над пластикой 

движений 

школа Тематиче

ский 
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контроль 

41 декабрь 22 15.25 Репетиции 1 
Разучивание песни «В лесу 

родилась ёлочка» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

42 декабрь 23 14.50 Урок-беседа 1 Беседа о двухголосии школа Тематиче

ский 

контроль 

43 декабрь 28 15.00 Обучающее 

занятие 

1 Упражнения на дыхание  школа Тематиче

ский 

контроль 

44 декабрь 29 15.25 Урок-беседа 1 Беседа о работе с солистами школа Тематиче

ский 

контроль 

45 январь 11 15.00 Развивающе

е занятие 

1 Пение учебно-

тренировочного материала 

школа Тематиче

ский 

контроль 

46 январь 12 15.25 Обучающее 

занятие 

1 Работа над песнями 

«Барбарики», «Поход» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

47 январь 13 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Радость» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

48 январь 18 15.00 Обучающее 

занятие 

1 Объяснение, показ школа Тематиче

ский 

контроль 

49 январь 19 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни «Песенка 

друзей» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

50 январь 20 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни «Песенка 

друзей» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

51 январь 25 15.00 Репетиции 1 Разучивание песни «День 

рождения» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

52 январь 26 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни «Мир 

который нужен мне» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

53 январь 27 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни«Мир 

который нужен мне» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

54 февраль 01 15.00 Репетиции 1 Разучивание песни «Родина» школа Тематиче
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ский 

контроль 

55 февраль 02 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Неразлучные друзья» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

56 февраль 03 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни «Облака» школа Тематиче

ский 

контроль 

57 февраль 08 15.00 Репетиции 1 Разучивание песни «Моя 

Россия» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

58 февраль 09 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни «Моя 

Россия» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

59 февраль 10 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни «Мы 

вместе» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

60 февраль 15 15.00 Репетиции 1 Разучивание песни «Наша 

армия» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

61 февраль 16 15.25 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

народных артистов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

62 февраль 17 14.50 Обучающее 

занятие 

1 Распевание песен народных 

артистов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

63 март 01 15.00 Обучающее 

занятие 

1 Распевание песен народных 

артистов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

64 март 02 15.25 Репетиции 1 Распевание песен народных 

артистов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

65 март 03 14.50 Репетиции 1 Распевание песен народных 

артистов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

66 март 08 15.00 Репетиции 1 Распевание песен народных 

артистов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

67 март 09 15.25 Репетиции 1 Распевание песен народных 

артистов 

школа Тематиче

ский 

контроль 
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68 март 10 14.50 Репетиции 1 Распевание песен народных 

артистов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

69 март 15 15.00 Развивающе

е занятие 

1 Беседа о музыкальном слухе  школа Тематиче

ский 

контроль 

70 март 16 15.25 Обучающее 

занятие 

1 Звуки высокие и низкие 

 

школа Тематиче

ский 

контроль 

71 март 17 14.50 Обучающее 

занятие 

1 Развитие музыкального 

слуха 

школа Тематиче

ский 

контроль 

72 март 29 15.00 Урок-беседа 1 Беседа о музыкальной 

памяти 

школа Тематиче

ский 

контроль 

73 март 30 15.25 Обучающее 

занятие 

1 Развитие музыкальной 

памяти 

школа Тематиче

ский 

контроль 

74 март 31 14.50 Урок-беседа 1 Беседа о чувстве ритма школа Тематиче

ский 

контроль 

75 апрель 05 15.00 Урок-беседа 1 Беседа о чувстве ритма школа Тематиче

ский 

контроль 

76 апрель 06 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Солнечный круг» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

77 апрель 07 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Солнечный круг» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

78 апрель 12 15.00 Урок-беседа 1 Беседа о гигиене певческого 

голоса 

школа Тематиче

ский 

контроль 

79 апрель 13 15.25 Урок-беседа 1 Беседа о народном 

творчестве 

школа Тематиче

ский 

контроль 

80 апрель 14 14.50 Урок-беседа 1 Беседа о народном 

творчестве 

школа Тематиче

ский 

контроль 

81 апрель 19 15.00 Урок-беседа 1 Беседа о народном 

творчестве 

школа Тематиче

ский 



 25 

контроль 

82 апрель 20 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Карачай» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

83 апрель 21 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни «Мой 

край» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

84 апрель 26 15.00 Репетиции 1 Разучивание песни «Гордый 

Карачай» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

85 апрель 27 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни «Край 

родной» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

86 апрель 28 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни «Ой 

Кавказ таула» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

87 май 03 15.00 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

композиторов классиков 

школа Тематиче

ский 

контроль 

88 май 04 15.25 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

композиторов классиков 

школа Тематиче

ский 

контроль 

89 май 05 14.50 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

композиторов классиков 

школа Тематиче

ский 

контроль 

90 май 10 15.00 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

современных композиторов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

91 май 11 15.25 Обучающее 

занятие 

1 Просмотр видеозаписи, 

выступление детей на 

фестивалях и конкурсах 

различного уровня 

школа Тематиче

ский 

контроль 

92 май 12 14.50 Репетиции 1 Беседа о подготовке к 

выступлению 

школа Тематиче

ский 

контроль 

93 май 17 15.00 Репетиции 1 Разучивание песни «Три 

желания» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

94 май 18 15.25 Репетиции 1 Разучивание песни «Моя 

семья» 

школа Тематиче

ский 

контроль 
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95 май 19 14.50 Репетиции 1 Разучивание песни «Мы 

дети великой страны» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

96 май 24 15.00 Репетиции 1 Разучивание песни «Мы 

дети великой страны» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

97 май 25 15.25 Творческий 

отчет 

1 Открытый урок для 

родителей 

школа Итоговы

й 

контроль 

98 май 26 

31 

14.50 

15.00 

Выезды  4 Экскурсии, пение на 

природе 

 Итоговы

й 

контроль 

 Итого    102    
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Третий год обучения 

 

N 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Врем

я 

пров

еден

ия 

занят

ия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 02 

03 

15.40 

17.05 

Урок 

конкурс 

2 
Вводное занятие 

школа Вводный  

контроль 

2 сентябрь 04 15.40 Развивающе

е занятие 

1 
В мире загадочных звуков 

школа Вводный  

контроль 

3 сентябрь 09 15.40 Урок-игра 1 
Игра на знакомство 

школа Вводный  

контроль 

4 сентябрь 10 17.05 Обучающее 

занятие 

1 Объяснение строения 

гортани. Показ 

упражнений  педагогом 

школа Вводный  

контроль 

5 сентябрь 11 15.40 Игровые 

тренинги 

1 Упражнение на дыхание 

«Нюхаем цветочек» 

школа Вводный  

контроль 

6 сентябрь 16 15.40 Игровые 

тренинги 

1 
Упражнения на дыхание 

школа Вводный  

контроль 

7 сентябрь 17 17.05 Урок-беседа 1 
Беседа, показ  

школа Вводный  

контроль 

8 сентябрь 18 15.40 Обучающее 

занятие 

1 
Артикуляционная 

гимнастика «Качели» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

9 сентябрь 23 15.40 Репетиции  1 

Пение произведений 

школа Тематиче

ский 

контроль 

10 сентябрь 24 17.05 Репетиции 1 
Разучивание песни «Мой 

дедушка» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

11 сентябрь 25 15.40 Обучающее 

занятие 

1 

Речевые упражнения 

школа Тематиче

ский 

контроль 

12 сентябрь 30 15.40 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни «Моя 

бабушка» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

17 октябрь 01 17.05 Урок-беседа 1 Рассказ педагога о 

сценической культуре 

школа Тематиче

ский 
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контроль 

18 октябрь 02 15.40 Обучающее 

занятие 

1 

Работа на сцене 

школа Тематиче

ский 

контроль 

19 октябрь 07 15.40 Обучающее 

занятие 

1 

Работа на сцене 

школа Тематиче

ский 

контроль 

20 октябрь 08 17.05 Урок-беседа 1 

Беседа, показ  

школа Тематиче

ский 

контроль 

21 октябрь 09 15.40 Развивающе

е занятие 

1 
Разучивание песни «Куда 

уходит детство» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

22 октябрь 14 15.40 Развивающе

е занятие 

1 Разучивание песни «Я, ты, 

он, она – вместе целая 

страна» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

23 октябрь 15 17.05 Развивающе

е занятие 

1 
Пение учебно-

тренировочного материала 

школа Тематиче

ский 

контроль 

24 октябрь 16 15.40 Репетиции 1 
Разучивание песни «Быть 

человеком» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

25 октябрь 21 15.40 Обучающее 

занятие 

1 
Упражнение для чистоты 

интонирования  

школа Тематиче

ский 

контроль 

26 октябрь 22 17.05 Обучающее 

занятие 

1 

Работа над песней 

школа Тематиче

ский 

контроль 

27 октябрь 23 15.40 Обучающее 

занятие 

1 

Работа над песней 

школа Тематиче

ский 

контроль 

28 октябрь 28 15.40 Урок-беседа 1 
Беседа, рисунок нотного 

стана 

школа Тематиче

ский 

контроль 

29 октябрь 29 17.05 Обучающее 

занятие 

1 
Прослушивание муз. 

произведений 

школа Тематиче

ский 

контроль 

30 октябрь 30 15.40 Репетиции 1 
Разучивание песни 

«Журавли» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

31 ноябрь 18 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни школа Тематиче
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«Неразлучные друзья» ский 

контроль 

32 ноябрь 19 17.05 Репетиции 1 
Разучивание песни 

«Неразлучные друзья» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

33 ноябрь 20 15.40 Репетиции 1 

Беседа о звуковедении 

школа Тематиче

ский 

контроль 

34 ноябрь 25 15.40 Репетиции 1 

Разучивание песни «Мама» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

35 ноябрь 26 17.05 Репетиции 1 
Разучивание песни 

«Анала» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

36 ноябрь 27 15.40 Репетиции 1 
Разучивание песни «Как 

люблю тебя я мама» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

37 декабрь 02 15.40 Репетиции 1 
Разучивание песни «Моя 

Россия, моя страна 

школа Тематиче

ский 

контроль 

38 декабрь 03 17.05 Репетиции 1 
Разучивание песни «Моя 

Россия, моя страна» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

39 декабрь 04 15.40 Репетиции 1 
Разучивание песни «Россия 

– ты моя звезда» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

40 декабрь 09 15.40 Развивающе

е занятие 

1 Речевые упражнения 

 

школа Тематиче

ский 

контроль 

41 декабрь 10 17.05 Обучающее 

занятие 

1 Упражнение на дыхание 

«Пчела жужжит» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

42 декабрь 11 15.40 Обучающее 

занятие 

1 Работа над пластикой 

движений 

школа Тематиче

ский 

контроль 

43 декабрь 16 15.40 Репетиции 1 
Разучивание песни «Три 

желания» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

44 декабрь 17 17.05 Репетиции 1 
Разучивание песни «Когда 

придет Новый год» 

школа Тематиче

ский 

контроль 
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45 декабрь 18 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о двухголосии школа Тематиче

ский 

контроль 

46 декабрь 23 15.40 Обучающее 

занятие 

1 Упражнения на дыхание  школа Тематиче

ский 

контроль 

47 декабрь 24 17.05 Репетиции 1 
Разучивание песни «Новый 

год» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

48 декабрь 25 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о работе с 

солистами 

школа Тематиче

ский 

контроль 

49 январь 13 15.40 Развивающе

е занятие 

1 Пение учебно-

тренировочного материала 

школа Тематиче

ский 

контроль 

50 январь 14 17.05 Обучающее 

занятие 

1 Работа над песнями 

«Барбарики», «Поход» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

51 январь 15 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Подари улыбку миру» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

52 январь 20 15.40 Обучающее 

занятие 

1 Объяснение, показ школа Тематиче

ский 

контроль 

53 январь 21 17.05 Репетиции 1 Разучивание песни «Птицы 

белые» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

54 январь 22 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Россия, ты моя звезда» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

55 январь 27 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Россия, ты моя звезда» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

56 январь 28 17.05 Репетиции 1 Разучивание песни«Если с 

другом вышел в путь» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

57 январь 29 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни «Что 

такое небо» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

58 февраль 03 15.40 Репетиции 1 Разучивание «Валентинки» школа Тематиче

ский 
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контроль 

59 февраль 04 17.05 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Любимый папа» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

60 февраль 05 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни «Папа 

может все» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

61 февраль 10 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни «Наша 

армия» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

62 февраль 11 17.05 Урок-беседа 1 Беседа об основах 

музыкальной грамоты 

школа Тематиче

ский 

контроль 

63 февраль 12 15.40 Урок-беседа 1 Беседа об основах 

музыкальной грамоты 

школа Тематиче

ский 

контроль 

64 февраль 17 15.40 Урок-беседа 1 Беседа об основах 

музыкальной грамоты 

школа Тематиче

ский 

контроль 

65 февраль 18 17.05 Развивающе

е занятие 

1 Беседа о музыкальном 

слухе  

школа Тематиче

ский 

контроль 

66 февраль 19 15.40 Обучающее 

занятие 

1 Звуки высокие и низкие 

 

школа Тематиче

ский 

контроль 

67 март 03 15.40 Обучающее 

занятие 

1 Развитие музыкального 

слуха 

школа Тематиче

ский 

контроль 

68 март 04 17.05 Урок-беседа 1 Беседа о музыкальной 

памяти 

школа Тематиче

ский 

контроль 

69 март 05 15.40 Обучающее 

занятие 

1 Развитие музыкальной 

памяти 

школа Тематиче

ский 

контроль 

70 март 10 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о чувстве ритма школа Тематиче

ский 

контроль 

71 март 11 17.05 Урок-беседа 1 Беседа о чувстве ритма школа Тематиче

ский 

контроль 

72 март 12 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни школа Тематиче
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«Золотая свадьба» ский 

контроль 

73 март 17 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Взрослые и дети» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

74 март 18 17.05 Урок-беседа 1 Беседа о гигиене 

певческого голоса 

школа Тематиче

ский 

контроль 

75 март 19 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о гигиене 

певческого голоса 

школа Тематиче

ский 

контроль 

76 март 31 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о гигиене 

певческого голоса 

школа Тематиче

ский 

контроль 

77 апрель 01 17.05 Урок-беседа 1 Беседа о народном 

творчестве 

школа Тематиче

ский 

контроль 

78 апрель 02 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о народном 

творчестве 

школа Тематиче

ский 

контроль 

79 апрель 07 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о народном 

творчестве 

школа Тематиче

ский 

контроль 

80 апрель 08 17.05 Репетиции 1 Разучивание песни «Когда 

мои друзья со мной» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

81 апрель 09 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни «Когда 

мои друзья со мной» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

82 апрель 14 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Дорога к солнцу» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

83 апрель 15 17.05 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Карачаево-Черкесия моя» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

84 апрель 16 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Къарачай» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

85 апрель 21 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни «Моя 

Родина» 

школа Тематиче

ский 

контроль 
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86 апрель 22 17.05 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Кавказ» 

школа Тематиче

ский 

контроль 

87 апрель 23 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

композиторов классиков 

школа Тематиче

ский 

контроль 

88 апрель 28 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

композиторов классиков 

школа Тематиче

ский 

контроль 

89 апрель 29 17.05 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

современных 

композиторов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

90 апрель 30 15.40 Урок-беседа 1 Беседа о творчестве 

современных 

композиторов 

школа Тематиче

ский 

контроль 

91 май 05 15.40 Обучающее 

занятие 

1 Просмотр видеозаписи, 

выступление детей на 

фестивалях и конкурсах 

различного уровня 

школа Тематиче

ский 

контроль 

92 май 06 17.05 Обучающее 

занятие 

1 Просмотр видеозаписи, 

выступление детей на 

фестивалях и конкурсах 

различного уровня 

школа Тематиче

ский 

контроль 

93 май 07 15.40 Обучающее 

занятие 

1 Просмотр видеозаписи, 

выступление детей на 

фестивалях и конкурсах 

различного уровня 

школа Тематиче

ский 

контроль 

94 май 12 15.40 Творческий 

отчет 

1 Открытый урок для 

родителей 

школа Итоговы

й 

контроль 

95 май 13 17.05 Репетиции 1 Беседа о подготовке к 

выступлению 

школа Итоговы

й 

контроль 

96 май 14 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни «На 

круглой планете» 

школа Итоговы

й 

контроль 

97 май 19 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Выпускникам» 

школа Итоговы

й 

контроль 

98 май 20 17.05 Репетиции 1 Разучивание песни «До 

свидания школа!» 

школа Итоговы

й 

контроль 
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99 май 21 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Школьные годы» 

школа Итоговы

й 

контроль 

100 май 23 15.40 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Школьный альбом» 

школа Итоговы

й 

контроль 

101 май 27 17.05 Репетиции 1 Разучивание песни 

«Каникулы» 

школа Итоговы

й 

контроль 

102 май 28 

28 

15.40 Выезды  4 Экскурсии, театры  Итоговы

й 

контроль 

 Итого    102    
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Формы аттестации: 

 выставки творческих работ; 

 участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях 

(фестивали, концерты); 

 викторины; 

 конкурсы; 

 оформление тематических альбомов; 

 тестирование. 

 

 

Система контроля результативности обучения 

1. Формирование сценической культуры 

2. Музыкальный звук. Высота звука.  

3. Основные правила звуковедения. Виды штрихов и дирижёрские жесты 

4. Правильная дикция и артикуляция в детском хоре. 

5. Формирование чувства ансамбля. 

6. Работа над образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Методические материалы 

 

1.Формы занятий: 

 теоретические; 

 практические; 

 

2. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

 практические (упражнения, массаж, динамические паузы, голосовые игры); 

 словестные (рассказы музыкального руководителя и детей, беседа, объяснение, 

пояснения); 

 наглядные (схемы-таблицы, иллюстративный материал); 

 методы стимулирования и мотивации (похвала, поощрение, предвосхищающая 

положительная оценка); 

   Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, 

позволяя музыкальному руководителю донести до детей знания, помочь освоить 

специальные умения и навыки, влияют и на эмоциональный настрой, способствуют 

развитию воображения. Фантазии, возникновению добрых, положительных эмоций, 

поднимают настроение детей, помогают адаптироваться к окружающей среде; снимают 

страх, агрессивность, замкнутость и, как следствие, дают возможность самовыразиться, 

проявить свою индивидуальность. 

 

3.Формы организации работы по программе: 

1.Коллективная работа;  

2. Индивидуальная работа;  

3. Беседа;  

4. Распевание по голосам;  

5. Упражнения, формирующие правильную певческую осанку;  

6. Дыхательная звуковая гимнастика;  

7. Артикуляционные упражнения;  

8. Игра на детских музыкальных инструментах;  

9. Музыкально-дидактические игры и упражнения. 

 

     

4.Методы активизации, поддержания внимания и интереса у обучающихся на 

занятиях  
      1. Приемы разучивания песен проходит по трем этапам:  

             знакомство с песней в целом (если текст песни трудный прочитать его как           

стихотворение, спеть без сопровождения)  

             работа над вокальными и хоровыми навыками;  

             проверка у воспитанников качества усвоения песни (исполнение песен по    

одному, пение хором).  

1. Приемы работы над отдельным произведением:  

 пение песни с полузакрытым ртом;  

 пение песни на определенный слог;  

 проговаривание согласных в конце слова;  

 произношение слов шепотом в ритме песни;  

 выделение, подчеркивание отдельной фразы, слова;  

 настраивание перед началом пения (тянуть один первый звук);  

 остановка на отдельном звуке для уточнения правильности интонирования;  

 анализ направления мелодии;  

 использование элементов дирижирования;  
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 пение без сопровождения;  

 зрительная, моторная наглядность. 

2. Приемы звуковедения:  

 выразительный показ (рекомендуется аккапельно);  

 образные упражнения;  

 оценка качества исполнение песни 

 

 

 

Техническое оснащение занятий 

1.Компьютер с подключением к Интернету 

2.Сканер 

3.Принтер 

4.Музыкальный центр 

5.DVD – аппаратура 

6.Телевизор 

7.Ноутбуки  

8.Проектор 

9. Экран  

10.Фотоаппарат 

11.Магнитофон, аудиокассеты, CD-диски 
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Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ Название мероприятия Сроки  

(1 и 2 год обучения) 

Ответственный 

1 День Знаний 1 сентябрь Джашакуева Ф.Б. 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентябрь Джашакуева Ф.Б. 

3 Международный День пожилых людей 1 октябрь Джашакуева Ф.Б. 

4 День учителя 5 октябрь Джашакуева Ф.Б. 

5 День депортации карачаевского 

народа 

2 ноябрь Джашакуева Ф.Б. 

6 День матери 29 ноябрь Джашакуева Ф.Б. 

7 День Неизвестного солдата 3 декабрь Джашакуева Ф.Б. 

8 Новый год 31 декабрь Джашакуева Ф.Б. 

9 Международный день родного языка 21 февраль Джашакуева Ф.Б. 

10 День защитника Отечества 23 февраль Джашакуева Ф.Б. 

11 Международный женский день 8 март Джашакуева Ф.Б. 

12 Всемирный день театра 27 март Джашакуева Ф.Б. 

13 День здоровья 7 апрель Джашакуева Ф.Б. 

14 Праздник труда 1 май Джашакуева Ф.Б. 

15 День Возрождения карачаевского 

народа 

3 май Джашакуева Ф.Б. 

16 День Победы в ВОв 9 май Джашакуева Ф.Б. 

17 Международный день семьи 15 май Джашакуева Ф.Б. 

18 Последний звонок 25 май Джашакуева Ф.Б. 

19 День защиты детей 1 июнь Джашакуева Ф.Б. 

20 День отцов 20 июнь Джашакуева Ф.Б. 

20 День памяти и скорби 22 июнь Джашакуева Ф.Б. 
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Взаимодействие педагога с родителями 

 

 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Какое место 

занимает музыка в 

жизни вашего 

ребенка?» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Май 

2 Совместные мероприятия Подготовка к 

празднику «День 

мам» 

Ноябрь 

январь 

3 Анкетирование родителей «Каково ваше 

участие в 

музыкальном 

развитии ребенка?» 

Декабрь 

4 Индивидуальные и групповые 

консультации 

«Мы вместе против 

проблемы, но не 

против друг -

друга». 

Октябрь 

 

Февраль 

 

5 Педагогический всеобуч Открытое занятие: 

«Бал королевы 

цветов». 

 

Март 

6 Другое Конференция на 

тему «Нравственное 

воспитание 

подростков в 

семье» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


