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Пояснительная  записка 

 
        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Нота»  

реализуется  в  рамках  художественной  направленности, разработана с  использованием 

дополнительной  образовательной  программы  Усачевой  Н.П. «Палитра детских голосов», 

г. Радужный, 2007 год.  Программа  составлена в соответствии с  Законом  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз  от 29.12.2012),  Приказом  

Минпросвещения  России  от 09.11.2018 № 196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  

программам», Письмом  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015 № 09-3242 «О  направлении  

рекомендаций»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями   по  проектированию  

дополнительных  общеразвивающих   программ»), а также  Уставом  Центра. 

        Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий 

большим потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. В 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

обозначена необходимость формирования такой базовой национальной ценности, как 

 «искусство и литература», являющейся частью системы нравственных ценностей, 

развивающей красоту, гармонию, духовный мир человека, нравственный  выбор, смысл 

жизни, эстетическое  развитие. В соответствии с ФГОС  художественно-эстетическое  

развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального,  изобразительного, 

становление эстетического отношения к фольклору; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

        В последнее время среди подрастающего поколения резко возрос интерес к 

эстрадной музыке и особенно к эстрадному пению. Одновременно с этим в современной 

социокультурной обстановке отличается серьезное ухудшение физического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения, и один из возможных путей 

укрепления здоровья детей - занятия вокалом, независимо от уровня развития 

музыкальных способностей. Один из путей решения проблемы  нравственного, 

эстетического и музыкального воспитания детей состоит в обновлении и разработке нового 

программного обеспечения процесса музыкального обучения в рамках системы 

дополнительного образования.  В связи с этим возникла необходимость создания   

дополнительной   общеобразовательной  общеразвивающей  программы  «Нота». 

Актуальность. Сегодня важно воспитывать 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. Неслучайно песню 

называют  вечным  спутником  человека. На протяжении всей нашей жизни она 

сопровождает нас, вдохновляет на труд, на подвиги, любовь.  

       Зачастую учащиеся, не понимая истинно прекрасного, что дает нам музыка, увлекаются 

бессмысленными песнями, весьма далекими от хорошего вкуса, забывают об отечественных 

традициях вокала и возможностях голосового аппарата петь, а не кричать или шептать, 

песнями, превращающимися в хаос звуков, режущих слух, разрушающих нервную систему. 

Пользы от такой музыки никакой, один вред.  Данная программа призвана  помочь ребенку 

разобраться в огромном количестве вокальной музыки, познакомить с замечательными 

гражданскими, лирическими, комедийными песнями, которые приятно и легко слушать, и 

радостно и желанно исполнять.  А также показать, что хорошая музыка возвышает человека, 

делает его чище и благороднее. Занятия органично сочетают в себе учебный процесс с 

конкретной деятельностью коллектива, где каждый участник на всех этапах обучения будет 

иметь исполнительскую практику, то есть возможность выступить перед зрительской 

аудиторией, участвовать в жизни микро-и макросоциума (группы, объединения, учреждения, 

города, региона и др.).  Музыка и сопутствующие ей вокальные, дыхательные, 

артикуляционные  упражнения, применяемые на занятиях по вокалу, помогают устранить 
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или смягчить присущую ребенку непоседливость, чрезмерную утомляемость, угловатость, 

замкнутость, подавленность. В  тоже  время  проблема  физиологической незрелости 

детского голоса и методов работы с ним, остается открытой, несмотря на то, что этой 

проблемой занимались вокальные  педагоги  разных  времен.  

Новизна  программы  заключается  в том, что программа синтезирует в себе несколько 

направлений: сценическая речь, вокал, сценическое мастерство, сценическая пластика. 

Программа предусматривает создание на занятиях такой образовательной среды, которая 

позволит научить детей быть творческими личностями способными к восприятию новизны, 

умению импровизировать.  

А также применяются  здоровьесберегающие  технологии  и  средства вокалотерапии; 

возможности сочетания традиционных и инновационных методов  обучения; диагностика 

образовательного процесса на основе мониторинга. 

     Данная программа  лабильна, так как репертуар ежегодно обновляется, каждая  новая  

песня подбирается  под  определённых  детей с учётом их вокальных возможностей, 

психологических особенностей, диапазона, тембра голоса, вокальных и двигательных 

способностей. 

Педагогическая  целесообразность программы обусловлена тем, что занятия вокалом 

развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают 

физическое развитие и эмоциональное состояние детей.   

     Занятия вокалом направлены на то, чтобы развивать у учащихся способность чувствовать, 

понимать, любить, оценивать явления искусства, воспитывать музыкально – эстетический 

вкус, интерес и любовь к высокохудожественной музыке. Через совместную творческую 

деятельность воспитываются такие качества как образное мышление и фантазия, 

коллективизм, инициативность, дисциплинированность. 

Адресат. Дополнительная программа «Нота»  рассчитана на детей от 7 до 13 лет, 

наделенных способностью и тягой к творчеству, желанием развить свои вокальные 

способности, овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 

творчестве, научиться   голосом  передавать  внутреннее  эмоциональное  состояние.  

      Данная  программа  ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей  детей  разных  возрастных категорий и рассчитана на 5 лет обучения. При 

этом  акцент  ставится  на  индивидуальные  особенности  личности  каждого  ребенка.  

Цель программы: формирование личности ребенка с развитыми  музыкально-

эстетическими  интересами и системой ценностей средствами вокального искусства. 
достигается  путем  решения  следующих  задач: 

         Обучающие: 

- обучать основным певческим навыкам; 

- учить понимать содержание вокальных произведений; 

- знакомить с основами вокальной грамоты. 

- усвоить знания о музыкантах, музыкальных инструментах, искусстве вокала, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре и современном творчестве отечественных композиторов;  

- овладеть практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой  

деятельности:  в пении, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации  

исполняемых  произведений; 

 Воспитательные: 

- воспитание музыкального вкуса обучающихся; потребности в самостоятельном  общении с 

музыкой  и  музыкальном самообразовании; 

- нравственное воспитание через получение эмоционального опыта, приобщение к 

музыкальному  и поэтическому творчеству; 

- воспитание  уважения  и  признания  певческих  традиций; 

- воспитание  слушательской  и  исполнительской культуры обучающихся; 

 Развивающие: 

- зрительного, слухового восприятия; 
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- развитие певческого голоса 

- ладовысотного слуха и чувство ритма; 

- расширение объема и концентрации внимания; 

- музыкальной памяти восприимчивости и слуха;  

- отдельных  видов  мышления,  в том числе  абстрактного мышления, креативности. 

 

      Данная программа учитывает, что каждый обучающийся представляет неповторимую 

индивидуальность, обладающую свойственными только ей психическими, вокальными и 

другими  особенностями. Исходя  из этого,  индивидуальный репертуарный план 

составляется из общего репертуара с учетом пожеланий обучающегося и рекомендаций 

педагога и концертмейстера.  

     Изложение материала происходит в различном темпе, исходя из психофизиологических 

особенностей обучающихся. Требования к усвоению материала предъявляются также с 

учетом  возрастных  особенностей  детей. 

     Образовательный процесс по данной дополнительной образовательной программе 

выстраивается  на  следующих  педагогических  принципах: 

 принцип единства художественного и технического развития пения; 

 принцип гармоничного воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения, от 

простого к сложному; 

 принцип успешности; 

 принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья 

ребенка; 

 принцип  творческого  развития; 

 принцип доступности; 

 принцип индивидуального подхода; 

 принцип практической направленности. 

      В основу разработки программы «Нота» положены технологии, ориентированные на 

формирование  общекультурных  компетенций  обучающихся: 

 технология  развивающего обучения; 

 личностно-ориентированная  технология; 

 компетентностного  и  деятельностного  подхода. 

       Программа предполагает 2 направления обучения детей: вокально-хоровая  работа и 

концертно-исполнительская  деятельность. Теоретические  знания ориентированы на 

каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты, 

которые  сопровождают  все  практические занятия, на которых основное внимание 

уделяется  постановке  голоса и сценическому  искусству. 

Программа рассчитана на любой социальный статус детей, имеющих различные 

интеллектуальные и творческие способности. 

            Дополнительная  общеобразовательная  программа «Нота» рассчитана на 5 лет 

обучения с режимом занятий: 

1 – 3 год обучения – 2 раза в неделю по 1 академическому  часу, что составляет 72 

часа в год (групповые  или  индивидуальные). 

4 и 5 год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа, что составляет 144 часа в год – для 

групповых занятий и 1 раза в неделю по 1 часу, что составляет 36 часов в год – для 

дополнительного индивидуального  занятия. 

4 и 5  год обучения - 2 раза в неделю по 1 академическому  часу, что составляет 72 

часа в год индивидуальные занятия (для детей занимающихся только индивидуально. 

       В связи с тем, что в группах 2 и последующих годов обучения на занятиях используется 

акустическая  аппаратура,  работа педагога  при  необходимости (подготовка к концертам 

и конкурсам)  проводится в малых группах (4-6 человек). 

Формы проведения занятий:   
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- беседа, в ходе которой излагаются теоретические сведения, иллюстрирующиеся  

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, методическими 

материалами. 

- практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

- занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

- заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. 

- выездное занятие (концерт) – посещение выставок, музеев, концертов, учебных заведений, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

эстрадной манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над певческим дыханием  

– дыхательная гимнастика 

– речевые упражнения 

– распевание 

– работа над произведением 

– повторение ранее изученного материала 

Занятия  проходят  как  в  групповой, так  и  в  индивидуальной  форме.  

Методы проведения занятий – словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-

поисковый, творческий. 

 

                            Формы  и  виды  контроля  развития  знаний,  умений,  навыков 

      Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов: наблюдение педагога в ходе занятий,  анализ подготовки и участия в 

мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри,  анализ результатов выступлений на 

различных  конкурсах. Итогом реализации программы являются показательные выступ-

ления, которые проводятся в конце года, а также включаются в концертные программы 

тематических мероприятий в течение года. Программа предусматривает участие в 

конкурсных  или  концертных  программах  на  творческих  площадках  города. 

     Этап контроля важен не только как механизм сбора информации о процессе обучения, а 

также  для  достижения  цели, обеспечения   качества  обучения. 

      Виды  контроля:  

 вводный - диагностика способностей обучающихся (прослушивание); 

 текущий – наблюдение за успешностью формирования вокальных умений и 

развитием вокального мастерства; 

 итоговый - анализ результатов уровня освоения программы; выступления на 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях различного уровня. 

       К числу важнейших элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов. Результаты  проделанной  работы  учитываются,  прежде  всего, применительно 

к отдельной личности. Они выражаются не только и не столько в победах на различных 

конкурсах, но, прежде всего, в динамике развития личностных качеств (например, 

планирование своей деятельности, самоконтроль, уважение к труду и т.д.) Критериями 

успешности является результативность участия учащихся в городских,  областных, 

региональных  и  всероссийских  фестивалях, концертах, конкурсах. Промежуточная 

аттестация определяет, насколько успешно происходит развитие обучающегося  и  усвоение  

им  образовательной  программы  на  каждом  этапе  обучения. 

Основным  методом  промежуточной  аттестации  является метод  скрытого  педагогического 

наблюдения  и открытые занятия для родителей. Также методами  промежуточной 

аттестации  являются: 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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·  метод педагогического наблюдения; 

·  участие в конкурсах и фестивалях; 

·  мониторинг 

·  концертные выступления обучающихся. 

      Итоговая аттестации проводится в конце каждого из этапов обучения по всем 

дисциплинам и фиксируется в соответствующей документации. Итоговая аттестация при 

сопоставлении с исходным тестированием и промежуточным контролем позволяет выявить 

динамику  изменений  образовательного уровня. 

       Образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной программе строится 

в соответствии  с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей. 

Индивидуальный подход к каждому воспитаннику является неотъемлемым  условием 

реализации программы, что предполагает возможную необходимую  коррекцию времени и 

режима  занятий, а также корректировку тем и разделов. 

 

Уровни освоения 

программы 

Умения и навыки 

репродуктивный 

(по показу) 

Ребёнок обладает способностью повторять по показу педагога 

несложных вокальных упражнений; исполнять музыкальные 

произведения, не требующие больших затрат времени на изучение  

и мастерство исполнения. 

конструктивный 

(с педагогом) 

Воспитанник обладает способностью выбирать способы решения 

и видоизменять их с подачи наставника. 

творческий 

(самостоятельная 

работа воспитанника) 

Приобретённые умения и навыки ребёнок самостоятельно 

применят в своей вокальной деятельности: подбирает новый 

репертуар, ищет и предлагает решения драматургических 

замыслов и сценических задач. 

 

Учебно-тематический  план 

 1  года  обучения 

№ 

п/п 

Наименование  раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практи

ка 

1.  Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

2 1 1 Вводный контроль – 

педагогич. наблюдение 

2.  Певческая установка. Дыхание. 10 3 7 Текущий контроль - 

опрос 

3.  Распевание. 7 - 7 Текущий контроль – 

практическое задание 

4.  Вокальная позиция. 7 3 4 Промежуточный 

контроль – мониторинг 

5.  Звуковедение. Использование 

певческих навыков. 

12 1 11 Текущий контроль – 

опрос 

6.  Дикция. Артикуляция. 12 3 9 Текущий контроль – 

практическое задание 

7.  Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

1 1  Текущий контроль – 

практическое задание 

8.  Работа над сценическим образом. 9 1 8 Текущий контроль – 

практическое задание 

9.  Концертно-исполнительская  

деятельность 

12 - 12 Текущий контроль – 

выступление на концерт. 
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площадках 

10.  Итоговое  занятие 1 - 1 Итоговый контроль – 

творческий отчет 

ИТОГО: 72 13 59  

 

Содержание  программы  

1  года  обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

     Инструкция по технике безопасности, правила  поведения на занятиях. Цели и задачи на 

предстоящий учебный год.  

Практика: 

     Знакомство с голосовым аппаратом. Различие гласных и согласных, звонких и глухих 

звуков. Образование звуков Прослушивание вокальных данных детей. Выявление интересов 

и увлечений детей. 

2. Певческая  установка. Дыхание. 

Теория: 

      Введение понятия «певческая установка». Особенности выполнения вдоха и выдоха. 

Выполнение озвученных и неозвученных  вдохов в грудь. Правила вокальных упражнений. 

Дыхание на опоре. 

Практика: 

     Освоение практических навыков вдох и выдох. Выполнение упражнений на основе 

дыхательной гимнастики; на звуки А, Э, О, У. Упражнения на раскрепощение голосового 

аппарата в положении стоя, сидя, приседая. Выработка правильной осанки. Звук и механизм 

его извлечения. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. Работа над выработкой 

правильного диафрагмального дыхания. Дыхательная  гимнастика. Дыхательные  

упражнения  по  методике  Стрельниковой.  

3. Распевание. 

      Выполнение упражнений, направленных на развитие: силы, высоты голоса, расширение 

певческого диапазона. Развитие  гибкости голоса на интервалах различной 

последовательности. Работа над интонированием мелодии. 

4. Вокальная  позиция. 

Теория: 

      Введение понятия «вокальная позиция». Работа мышц мягкого нёба. Постановка корпуса. 

Практика: 

     Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в голосообразовании. 

Выполнение  упражнений: «Зевок», «Змейка», «Яблоко» и др. Тренировка  положения 

лицевых  мышц при пении. Особенности положения губ. Фонетика речевых гласных, их 

пение. Атака звука: твердая, мягкая, преддыхательная. 

5. Звуковедение. Использование  певческих  навыков. 

Теория: 

      Введение понятия «звуковедение». Пение согласных: «язык, лежащий лодочкой или 

ложечкой». 

Практика: 

      Упражнения на развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования. 

Упражнения, направленные на плавное голосоведение. Упражнение на пение согласных. 

Исполнение попевок, песен. Отработка правильного исполнения. Развитие музыкального 

мышления. Беседа о характере и содержании произведения. Работа с микрофоном. Работа по  

расширению песенного диапазона.  Упражнения на развитие двигательной сферы 

голосообразования и речеобразования.  

6. Дикция. Артикуляция. 
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Теория: 

      Введение понятий «дикция», «артикуляция». Правила разогрева голосового аппарата. 

Влияние  эмоционального  самочувствия на уровень голосовой активности. Форми-рование 

певческого звука.  Дикция в пении 

Практика: 

     Выполнение гимнастики для губ и языка. Выполнение упражнений для корня языка. 

Заучивание скороговорок и их исполнение с различными эмоциями. Упражнения по 

переходу от гласного к согласному и наоборот; переход от одного гласного к другому. 

Упражнения на формирование певческого смешанного гласного, имеющего признаки двух – 

трёх. Фразировка в пении. Работа над фразировкой и динамическим развитием песни. 

Певческая  артикуляция: смешанный тип. Артикуляционная гимнастика. 

Фонематический слуховой контроль во время звукоизвлечения. 

7. Беседа  о  гигиене  певческого  голоса. 

     Бережное отношение к здоровью, как залог вокального успеха. Болезни горла и носа и их 

влияние на голос. Способы  предупреждения  и  профилактика  заболеваний  голосового 

аппарата. 

8. Работа над сценическим  образом. 

Теория: песенный образ: своеобразие и неповторимость, суть и назначение. Критерии 

внешнего вида – концертный костюм, прическа. Способы передачи эмоциональных 

состояний: радость, восторг, страх, печаль и др. 

Практика: 

        Выполнение  упражнений  для  передачи  различных  эмоциональных  состояний. Жесты 

вокалиста: движения рук, кистей, глаз, тела. Соответствие жестов тексту песни и музыке. 

Упражнение  на  раскрепощения,  на развитие умений владеть собой. Устранение волнения 

на сцене. Жесты вокалиста, правильная осанка.  Владение собой, устранение волнения на 

сцене. Сценическая  культура. Мимика, выражение лица, улыбка. 

 

9. Концертно-исполнительская деятельность. Итоговое  занятие  в форме отчетного 

концерта для гостей и родителей. Выступления на праздниках Центра, городских и 

областных мероприятиях. Участие в конкурсах различного уровня. 

10. Итоговое занятие. Творческий  отчет. 

 

Планируемые  результаты: 
Предметные  результаты 

К концу  1 года  обучающиеся   

УЗНАЮТ: 

 как образуется звук,  

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

 понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 место дикции в  исполнительской деятельности. 

  

 

НАУЧАТСЯ: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 передавать в упражнениях эмоциональное состояние; 
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 к концу года спеть выразительно, осмысленно. 

Метапредметные  результаты: 

 умение обобщать и систематизировать полученную информацию на занятиях, 

интегрировать  ее  в  личный  опыт; 

 умение  анализировать  свою  деятельность  и  проводить  ее  коррекцию; 

 умение  анализировать  деятельность  других  учащихся  и  давать  ей  оценку; 

 навыки  культуры  поведения,  в  том  числе  в  учебном  диалоге 

 способность  к  саморазвитию. 

 

Личностные  результаты: 

       У учащихся будут воспитаны: уважительное  отношение к другому человеку; 

дружелюбие, умение  сопереживать, терпение, активность, открытость, усидчивость, 

старательность, дисциплинированность, самостоятельность, целеустремленность, 

настойчивость,  смелость,  уверенность   в   себе,  ответственность   за   свою  деятельность. 

 

Учебно-тематический план  

2 года обучения 

№ п/п Наименование  раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Введение. Владение голосовым 

аппаратом. Использование 

певческих навыков  

5 1 4 Вводный контроль – 

педагогич. 

наблюдение 

2 Постановка голоса. Дыхание 22 6 16 Текущий контроль - 

опрос 

3 Дикция, артикуляция, певческая 

позиция. Вокально-хоровая 

работа.  

12 3 9 Текущий контроль – 

практическое задание 

4 Работа над репертуаром. 

Постановка номера. Работа над 

сценическим образом. 

10 - 10 Промежуточный 

контроль – 

мониторинг 

5 Использование элементов 

ритмики. Движения под музыку. 

Сценическая культура. 

9 - 9 Текущий контроль – 

опрос 

6 Беседа о гигиене  певческого 

голоса. 

1 1 - Текущий контроль: 

опрос 

7 Концертно-исполнительская 

деятельность  

12 - 12 Текущий контроль: 

выступление на конц. 

площадках 

8. Итоговое  занятие 1 - 1 Итоговый контроль – 

творческий отчет 

ИТОГО: 72 11 60  

 

   Содержание  программы  

  2  года  обучения 

1. Введение. Владение  голосовым  аппаратом. Использование  певческих  

навыков. 

Теория: 

      Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях. Цели и задачи на 

предстоящий учебный год. Повторение темы: «Строение голосового аппарата». 
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Практика: 

     Диагностическое занятие: выявление особенностей состояния организма и певческого 

аппарата ребенка. Прослушивание вокальных данных детей. Подбор  песенного  и 

тренировочного репертуара. Повторение упражнений и репертуара 1 –го года обучения. 

Отработка правильного  выполнения  упражнений. 

2. Постановка  голоса. Дыхание. 

Теория  

       Закрепление понятия «певческая установка». Особенности выполнения вдоха и выдоха. 

Выполнение озвученных и неозвученных вдохов в грудь. Правила вокальных упражнений. 

Дыхание на опоре. Постановка корпуса во время пения. Звуковедение: гласные и согласные. 

Звукоизвлечение, твердая и мягкая атака звука. Атака звука: твердая, мягкая, 

преддыхательная. 

Практика: 

      Повторение дыхательных упражнений. Дыхательные упражнения «Порции», с целью 

тренировки активного вдоха и выдоха. Три стадии певческого дыхания. Упражнения для 

закрепления навыка пения на дыхании. Упражнения на развитие силы, высоты голоса. 

Развитие певческого диапазона. Работа над атакой звука: твердой, мягкой, предыхательной. 

Работа над звуком. Упражнения для осознания ощущений вибрации, действия мышц от 

восприятия звука своего голоса. Певческая установка. Звук и механизм его извлечения. 

Правила вокальных упражнений. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. Значение 

постановки корпуса во время пения. Чистота интонирования мелодии. Развитие высоты и 

длительности голоса. Развитие звуковысотности. Формирование атаки звука. Работа над 

дыханием. Дыхательные  упражнения  по  методике  Стрельниковой.  

3. Дикция, артикуляция, певческая позиция. Вокально-хоровая работа.  

Теория: 

      Закрепление понятий «дикция», «артикуляция». Дикция и механизмы ее реализации. 

Повторение правил разогрева голосового аппарата. Влияние эмоционального самочувствия 

на уровень голосовой активности. Взаимосвязь речи и пения. Основные требования к пению 

гласных. Фонетика речевых гласных, их пение. 

Практика: 

       Артикуляционная гимнастика, гимнастика для губ и языка. Выполнение упражнений для 

корня языка. Использование скороговорок при распевании. Упражнения по переходу от 

гласного к согласному и наоборот; переход от одного гласного к другому. Упражнения на 

формирование певческого смешанного гласного, имеющего признаки двух–трёх. 

Упражнения на развитие четкой дикции. Упражнения для снятия мышечного зажима нижней 

челюсти. Интонация. Маскировочная артикуляция. Четкое произношение. Развитие 

музыкального мышления. 

4. Работа  над  репертуаром. Постановка  номера. Работа  над  сценическим 

образом. 

       Прослушивание и отбор песенного репертуара. Разучивание текста, мелодии. Работа над 

отдельными фразами на слоге, без текста. Работа над текстом без мелодии. Соединение 

отдельных фраз, используя вокальные упражнения. Работа над звукообразованием. Работа 

над  эмоциональной  передачей содержания исполняемого произведения и решение 

актерских задач. Пение под фонограмму, разучивание движений для постановки номера. 

Работа с микрофоном. Жестикуляция – как качество людей, выступающих на сцене. 

Назначение жестов, как дополнительное удовольствие для зрителя. Мимика. Выражение 

лица. Улыбка. Владение собой. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера 

движения, костюм исполнителя. Роль. Разучивание песни. Фразировка в пении. Дикция в 

пении. Фразировка в пении, создание художественного образа. Повторение песенного 

репертуара. Пение в микрофон. Выявление музыкальных выразительных средств песни. 

Развитие  эмоциональности  в  мимике  и  интонировании. 

5. Использование элементов ритмики. Движения под музыку. Сценическая 

культура. 
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      Движения  вокалиста и сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста. 

Работа над возможными вариантами движений сценического образа. Упражнения на 

координацию движений; Практическая работа по формированию сценического образа. 

Вокально-ритмические упражнения для развития координации пения и музыкально-

ритмических движений. Просмотр  и  анализ выступлений  вокалистов. Мимический  

тренинг (по методике И.О. Исаевой с. 93-95). 

6. Беседа о гигиене певческого голоса. 

      Меры профилактики ЛОР болезней, их необходимость. Необходимость прослушивания 

музыкальных произведений и чистого пения для гигиены певческого голоса. Требования и 

нагрузка на голос. Значение эмоций. 

7. Концертно-исполнительская деятельность  

      Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и родителей. 

Выступления на праздниках Центра, городских и областных мероприятиях. Участие в 

конкурсах различного уровня.  

 

Планируемый  результат: 
Предметные  результаты 

К  концу  2  года  обучающиеся    

УЗНАЮТ: 

 понятие  певческой установки; 

 правила звукоизвлечения и его окончания; 

 жанры вокальной музыки; 

 произведения различных жанров. 

 

НАУЧАТСЯ: 

 понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало); 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

 точно повторить заданный звук; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 дать критическую оценку своему исполнению 

 использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 работать в сценическом образе; 

 принимать  активное  участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

Метапредметные результаты: 

 планировать свои действия с творческой задачей и условиями её реализации; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

 выстраивать самостоятельный творческий маршрут общения с искусством. 

 уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Личностные результаты: 

 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности  

 в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 формирование эмоционального отношения  к искусству;  
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Учебно-тематический план 

 3 года обучения 

 

№  

п/п 

Наименование  раздела, темы Кол-во часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Введение. Владение голосовым 

аппаратом. Использование певческих 

навыков. Собственная манера  

исполнения  вокального  произведе-

ния. 

5 1 4 Вводный 

контроль – 

педагогич. 

наблюдение 

2 Работа над собственной манерой 

вокального  исполнения. Сценичес-

кая культура. 

8 - 8 Текущий 

контроль - опрос 

3 Дыхание. Певческая позиция. 

Отработка полученных  вокальных  

навыков.  

9 2 7 Текущий 

контроль – 

практическое 

задание 

4 Знакомство с многоголосным 

пением. Вокально-хоровая работа. 

Нотная  грамота. 

9 3 6 Промежуточный 

контроль – опрос, 

мониторинг 

5 Дикция.  Расширение диапазона 

голоса.  

10 - 10 Текущий 

контроль – опрос 

6 Использование элементов ритмики. 

Движения  под  музыку.  

8 - 8 Текущий 

контроль: 

педагогич. 

наблюдение 

7 Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском  мастерстве. 

5 - 5 Текущий 

контроль: 

выступление на 

конц. площадках 

8 Беседа  о  гигиене  певческого  

голоса. 

1 1  Текущий 

контроль – опрос 

9 Работа  над  сценическим  образом. 4 - 4 Текущий 

контроль – 

педагогич. 

наблюдение 

10 Концертно-исполнительская  

деятельность 

12 - 12 Текущий 

контроль-  

педаг. 

наблюдение 

11 Итоговое  занятие 1 - 1 Итоговый 

контроль – 

творческий отчет 

ИТОГО: 72 7 65  

 

  Содержание программы 

  3  года  обучения 

 

1. Введение. Владение  голосовым  аппаратом. Использование певческих 

навыков. Собственная  манера  исполнения  вокального  произведения. 

Теория:  
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      Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях. Цели и задачи на 

предстоящий учебный год. 

Практика: 

      Диагностическое занятие: выявление особенностей состояния организма и певческого 

аппарата ребенка. Прослушивание вокальных данных детей. Подбор песенного и 

тренировочного репертуара. Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. Гортань человека. Способность гортани человека издавать звуки. 

Четыре  режима звуков: шумовой, грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой 

или флейтовый. Координационно-тренировочные занятия. Опыт пения  как  экспульсивный  

акт. Количество воздуха, необходимое для пения. Малое дыхание. Повторение упражнений и 

репертуара 1 –го и 2-го года обучения. Отработка правильного выполнения упражнений. 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через 

голосовую щель в единицу времени. Певческая установка. Звук и механизм его извлечения. 

2. Работа над собственной манерой вокального исполнения. Сценическая 

культура. 

      Собственная манера исполнения. Развитие индивидуальных особенностей голоса. Пение 

упражнений на развитие голоса. Типы голосов, понятие тесситуры. Движения вокалиста и 

сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста. Работа над возможными 

вариантами движений сценического образа. Упражнения на координацию движений; 

Практическая работа по формированию сценического образа. Работа над звукообразованием. 

Работа над эмоциональной передачей содержания исполняемого произведения и решение 

актерских задач. Пение под фонограмму, разучивание движений для постановки номера. 

Работа с микрофоном. Жестикуляция – как качество людей, выступающих на сцене. 

Назначение жестов, как дополнительное удовольствие для зрителя. Мимика. Выражение 

лица. Улыбка. 

3. Дыхание. Певческая  позиция. Отработка  полученных  вокальных  навыков.  

Теория:  

     Соотношения работы органов дыхания и гортани. Резонаторная функция трахеи. Вибрато: 

сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос. 

Практика:  
     Упражнения на развитие силы, высоты голоса. Развитие певческого диапазона. Работа над 

атакой звука: твердой, мягкой, преддыхательной. Работа над звуком. Упражнения для 

осознания ощущений вибрации, действия мышц от восприятия звука своего голоса. 

Певческая установка. Звук и механизм его извлечения. Правила вокальных упражнений. 

Вибрация и дыхание – основа рождения звука. Дыхательная гимнастика. Пение упражнений, 

используя правильную певческую позицию. Упражнения для отработки полученных 

вокальных навыков. Импровизация. Важность использования в вокальном искусстве. 

4. Знакомство с многоголосным пением. Вокально-хоровая работа. Нотная 

грамота. 

     Теория: Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам. Альтерация – повышение и 

понижение звуков: диез, бемоль, различная звуковысотность. Динамические оттенки. 

Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, октава. Гаммы. 

Правильное  пение  по  нотам. 

     Практика: Пение  гаммы по нотам со словами и показом. Пение песен по нотам. 

Звучание  интервалов  и  угадывание  их  на  слух. Пение  интервалов. Пение двухголосия. 

5. Дикция. Расширение  диапазона  голоса. 

      Артикуляционная гимнастика. Упражнения для развития певческого диапазона голоса. 

Дыхательные упражнения по методике И.О. Исаевой. Тренажер самоконтроля развития 

дикции. Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой. Пропевание 

скороговорок. Упражнения на формирование певческого смешанного гласного, имеющего 

признаки двух – трёх. Упражнения на развитие четкой дикции. Упражнения для снятия 

мышечного зажима нижней челюсти. Маскировочная артикуляция. Четкое произношение.  

Утрированное  произношение  как важное  средство  речевой  выразительности.  
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6. Использование  элементов  ритмики. Движения под музыку.  

      Движения   вокалиста и сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста. 

Работа над возможными вариантами движений сценического образа. Упражнения на 

координацию движений; Практическая работа  по формированию сценического образа. 

Вокально-ритмические упражнения, упражнения для развития координации пения и 

музыкально-ритмических движений. Мимический тренинг. Правила поведения на 

сценической  площадке. Оправданность  жестов  и  движений  в  номере. 

7. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве. 

     Чистота интонирования при пении двухголосия. Пение в ансамбле. Упражнения на 

развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования. Упражнения 

двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки движения, 

условий времени. 

     Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Музыкальная  

угадайка. Развитие индивидуальных особенностей голоса. Пение упражнений на развитие 

голоса. 

8. Беседа о гигиене певческого голоса. 

Бережное отношение к здоровью как  залог вокального успеха. Необходимость 

прослушивания музыкальных произведений и чистого пения для гигиены певческого голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. О вреде курения и его влиянии на 

голосовые связки. Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу 

фониатру по проблемам голоса. 

9. Работа над сценическим образом.  

      Поиск  вариантов подходящего поведения на сцене, соответствующего исполняемым 

произведениям, возможных вариантов движений, жестов, основанный на содержании 

исполняемого вокального произведения. Работа над эмоциональной передачей содержания 

исполняемого произведения и решение актерских задач. Пение под фонограмму, 

разучивание движений для постановки номера. Работа с микрофоном. Жестикуляция – как 

качество людей, выступающих на сцене. Назначение жестов, как дополнительное 

удовольствие для зрителя. Мимика. Выражение лица. Улыбка. Владение собой. Песенный 

образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. Работа 

над эмоциональной передачей содержания исполняемого произведения и решение актерских 

задач. Пение под фонограмму, разучивание движений для постановки номера. Практическая 

работа  по формированию сценического образа. Мимический тренинг. Правила поведения на 

сценической площадке, разъяснение о влиянии «сценического образа» на слушателя. 

Разъяснение правила 3-х действий: «слышу», «думаю», «пою». Поиск и формирование 

сценического образа для конкретного репертуара. Работа над координацией слуха и голоса 

через упражнения, активное «слышание» и анализ пения самого себя. 

10. Концертно-исполнительская  деятельность. 

     Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и родителей. 

Беседа об эмоциональной устойчивости исполнителя перед,- во время,- после выступления. 

Репетиционные занятия. Использование упражнений на снятие эмоционального напряжения. 

Исполнение репертуара. Выступления на праздниках Центра, городских и областных 

мероприятиях. Участие в конкурсах   различного  уровня. 

11. Итоговое  занятие. 

 

      Планируемые  результаты: 
Предметные  результаты 

 

К концу 3 года обучающиеся   

УЗНАЮТ: 

 основные типы голосов; 

 типы дыхания; 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 
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 основы реабилитации при простудных заболеваниях; 

 особенности многоголосного пения; 

 обоснованность сценического образа. 

 

НАУЧАТСЯ: 

 петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Метапредметные   результаты: 

- участие  в жизни микро-и макросоциума  (детского объединения, города, региона и др.);  

- уметь слушать и слышать мнение других людей, излагать свои мысли о музыке; 

- применять знаково-символические и речевые средства для решения коммуникативных 

задач;  

Личностные   результаты: 

- формирование духовно-нравственных оснований; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)  

музицирования. 

        Учебно-тематический план 

    4  года  обучения 

№ п/п Наименование  раздела, темы Кол-во часов Формы 

контроля всего 

(гр./инд) 

теория практика 

1 Введение, владение голосовым 

аппаратом. Использование  певче-

ских навыков. Собственная  

манера  исполнения  вокального  

произведения. 

8/4 3/1 5/3 Текущий 

контроль - опрос 

2 Постановка голоса. Импровиза-

ция. Сценическая  культура. 

20/10 - 20/10 Текущий 

контроль – 

практическое 

задание 

3 Дыхание. Укрепление певческой 

позиции. Отработка полученных 

вокальных навыков.  

22/11 8/2 14/9 Промежуточный 

контроль – 

опрос, 

мониторинг 

4 Развитие гармонического слуха 

при пении многоголосия.  Нотная 

грамота. 

28/14 6/4 22/10 Текущий 

контроль – 

опрос 

5 Дикция. Расширение диапазона 

голоса.  

14/7 - 14/7 Текущий 

контроль: пед. 

наблюдение 

6 Использование элементов ритми-

ки. Движения  под  музыку. 

8/4 - 8/4 Текущий 

контроль: 

выступление на 

конц. площадках 

7 Вокально-хоровые навыки в 

исполнительском мастерстве. 

16/8 - 16/8 Текущий 

контроль - опрос 
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8 Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

2/2 2/2 0 Текущий 

контроль - опрос 

9 Работа над сценическим образом. 8/4 - 8/4 Текущий 

контроль - опрос 

10 Концертно-исполнительская 

деятельность 

18/8 - 18/8 Текущий 

контроль: 

выступление на 

конц. площадках 

11 Итоговое  занятие 2 - 2 Итоговый 

контроль -  

творческий 

отчет 

ИТОГО: 144/72 19/9 125/63  

 

 Содержание  программы 

 4  года  обучения 

1. Введение.  Владение  голосовым  аппаратом. Использование  певческих 

навыков. Собственная  манера  исполнения  вокального  произведения. 

Теория:  
     Инструкция  по  технике безопасности, правила  поведения  на  занятиях. Цели и задачи 

на предстоящий  учебный  год. Повторение  правил  вокальных  упражнений. 

Практика:  

     Выявление особенностей состояния организма и певческого аппарата ребенка. 

Прослушивание вокальных данных детей. Координационно-тренировочные занятия.  

Дыхание, необходимое для пения. Малое дыхание. Зависимость качества пения от 

количества и скорости воздуха, протекающего через голосовую щель в единицу времени. 

2. Постановка  голоса. Импровизация. Сценическая  культура. 

Теория: Научить  детей  быть  более  наблюдательными,  развивать воображение,  

творческую  инициативу. Певческая установка. 

Практика:  Владение голосовым аппаратом. Значение постановки корпуса во время 

пения. Интонация. Развитие индивидуальных особенностей голоса. Звук и механизм его 

извлечения. Пение упражнений на развитие голоса. Упражнение  для  развития  грудного  

резонатора. Упражнение  для  развития  головного  резонатора Упражнение  на  сглаживание  

регистров. Добиваться  чистого  интонирования  в  более  сложных   ритмических  и   

мелодических упражнениях. Импровизация. Важность использования в вокальном 

искусстве. Импровизация  как  средство выразительности. Важность использования в 

вокальном искусстве. Развитие высоты и длительности голоса. Отработка атаки звука. 

Сценическая культура: выполнение более сложных творческих  заданий, этюдов, 

музыкальных сценок, импровизаций. Создание целостного сценического образа. Работа над 

эмоциональной передачей содержания исполняемого произведения и решение актерских 

задач. Практическая работа  по формированию  сценического  образа. Мимический тренинг. 

Правила поведения на сценической площадке. Работа над эмоциональной передачей 

содержания  исполняемого произведения  и  решение  актерских  задач. 

3. Дыхание. Укрепление певческой позиции. Отработка полученных 

вокальных навыков.  

Теория:  

     Соотношения  работы органов дыхания и гортани. Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос. 

Практика:  
      Дыхательная гимнастика. Пение упражнений, используя правильную певческую 

позицию. Упражнения для отработки полученных вокальных навыков. Вибрация и дыхание 
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– основа рождения звука. Работа над певческим дыханием. Соединение отдельных фраз, 

используя  вокальные  упражнения. Работа над звукообразованием. Использование 

певческих навыков. Работа  с микрофоном. Работа над выразительным  исполнением 

произведения, отработка темпа и динамики  исполнения. Координационно-тренировочные  

занятия.  

4. Развитие гармонического слуха при пении многоголосья. Вокально-

хоровая  работа. Нотная  грамота. 

Теория: 

Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам. Разные звуки. Повторение темы 

«Интервалы». Интервалы чистые, большие и малые. Гаммы. Правильное пение по нотам. 

Минорные и мажорные тональности. 

Практика: 

Пение гаммы по нотам со словами и показом. Пение песен по нотам. Пение двухголосия.  

Чистота  интонирования  при пении двухголосия. Пение в ансамбле. Упражнения на 

развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования. Упражнения 

двигательной программы по тренировке разных фонем, интонации, дозировки движения, 

условий времени. 

Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Поиск 

режима работы гортани: фальцет, свист - осознание вокально-телесных ощущений. Чистота 

интонирования мелодии. Развитие гармонического слуха, мелодической памяти. 

«Музыкальная  угадайка». 

5. Дикция. Расширение диапазона голоса. 

    Артикуляционная гимнастика. Упражнения для развития певческого диапазона голоса. 

Дыхательные упражнения по методике И.О.Исаевой. Тренажер самоконтроля  развития  

дикции. Пропевание скороговорок. Утрированное произношение, как важное средство 

речевой выразительности. Дикция в пении. Фразировка в пении, создание художественного 

образа. Певческая артикуляция: смешанный тип. Дикционные упражнения. Развитие 

двигательной сферы голосообразования и речеобразования. 

6. Использование элементов ритмики. Движения под музыку.  

    Движения вокалиста и сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста. Работа 

над возможными вариантами движений сценического образа. Упражнения на координацию 

движений; Практическая работа  по формированию сценического образа.  Мимический 

тренинг. Правила поведения на сценической площадке. Оправданность жестов и движений в 

номере. Вокально-ритмические упражнения упражнения для развития координации пения и 

музыкально-ритмических движений. Упражнения двигательной программы по тренировке 

разных фонем, интонации, дозировки движения, условий времени. Пение под фонограмму, 

разучивание движений для постановки номера.  

7. Беседа о гигиене певческого голоса. 

     Бережное  отношение к здоровью как  залог вокального успеха. Необходимость 

прослушивания музыкальных произведений и чистого пения для гигиены певческого голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. О вреде курения и его влиянии на 

голосовые связки. Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу-

фониатру по проблемам голоса. 

8. Вокально-хоровые навыки в исполнительском мастерстве 

     Работа над фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания.  Работа 

над словом, музыкальной и     поэтической     фразой.     Динамика     и     агогика, 

взаимопроникновение двух   элементов   при   исполнении произведений.  Проработка 

сложных ритмических рисунков. Пение одного предложения с выразительным 

тактированием.  Вычленение кульминационных разделов, смысла, работа над 

художественным образом.  Использование приемов запева солиста (или группы солистов) с 

хором.  Работа над партиями. Сольный запев - хоровой подхват. Воспитание культуры 

 пения. 

9. Работа над сценическим образом.  
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      Соединение отдельных фраз, используя вокальные упражнения. Работа над 

звукообразованием. Работа над эмоциональной передачей содержания исполняемого 

произведения и решение актерских задач. Пение под фонограмму, разучивание движений 

для постановки номера. Работа с микрофоном. Жестикуляция  как качество людей, 

выступающих на сцене. Назначение жестов, как дополнительное удовольствие для зрителя. 

Мимика. Выражение лица. Улыбка. Владение собой. Песенный образ: своеобразие и 

неповторимость, манера движения, костюм исполнителя. Роль. Выявление музыкальных 

выразительных средств песни. Развитие эмоциональности в мимике и интонировании. 

10. Концертно-исполнительская  деятельность. Знакомство с вариантами исполнения 

репертуара: под аккомпанемент,  a capella. Планирование концертно-исполнительской 

деятельности. Беседа о эмоциональной устойчивости исполнителя перед,- во время,- 

после выступления. Репетиционные занятия. Использование упражнений на снятие 

эмоционального напряжения. Исполнение репертуара. 

Участие в праздниках, конкурсах различного уровня. Выступления на сценических 

площадках города. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и 

родителей. Выступления на праздниках Центра, городских и областных мероприятиях. 

Участие в конкурсах различного уровня.  

11. Итоговое занятие. 

Планируемый   результат: 
Предметные результаты 

 

К концу 4 года обучающиеся  

УЗНАЮТ: 

  основы нотной  грамоты, мажорные и минорные тональности, интервалы, 

устойчивые и неустойчивые звуки 

 типы дыхания; 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 реабилитация при простудных заболеваниях; 

 особенности многоголосного пения; 

 обоснованность сценического образа; 

 значение сценической пластики. 

 

НАУЧАТСЯ:  

 петь  чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

 исполнять 2, 3-голосные музыкальные фразы a-capella; 

 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 исполнять более сложные элементы импровизации; 

 принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Метапредметные  результаты: 

- овладение способами решения поискового и творческого характера; 

- культурно–познавательная, коммуникативная  компетентности; 

- приобретение опыта в вокально–творческой деятельности. 

Личностные результаты: 

 осознание  «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,  

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 
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Учебно-тематический план  

5  года  обучения 

 
№ п/п             Наименование  раздела, темы                Кол-во часов Формы 

контроля Всего 

(гр./инд) 

теория практика 

1. Введение, владение  голосовым  

аппаратом. Использование  певчес-

ких  навыков. Собственная  манера  

исполнения  вокального  произведе-

ния. 

6/2 2/1 4/1 Текущий 

контроль - опрос 

2 Постановка  голоса. Импровизация. 

Сценическая  культура. 

20/10 - 20/10 Текущий 

контроль – 

практическое 

задание 

3 Дыхание. Укрепление певческой 

позиции. Отработка полученных 

вокальных  навыков.  

22/11 8/2 14/9 Промежуточ-

ный  контроль – 

опрос, 

мониторинг 

4 Развитие гармонического слуха при 

пении  многоголосия.   

28/14 6/4 22/10 Текущий 

контроль: опрос 

5 Дикция. Артикуляция. 14/7 - 14/7 Текущий 

контроль: пед. 

наблюдение 

6 Движения  вокалиста. 8/4 - 8/4 Текущий 

контроль: пед. 

наблюдение 

7 Вокально-хоровые  навыки  в 

исполнительском  мастерстве. 

16/8 - 16/8 Текущий 

контроль – 

практическое 

задание 

8 Беседа о гигиене певческого голоса. 2/2 2/2 - Текущий 

контроль – 

опрос 

9 Работа над сценическим образом. 8/4 - 8/4 Текущий 

контроль – 

опрос 

10 Концертно-исполнительская  

деятельность 

18/9 - 18/8 Текущий 

контроль – 

выступление на 

концертных 

площадках 

11 Итоговое  занятие 2 - 2 Итоговый 

контроль – 

творческий 

отчет 

ИТОГО: 144/72 18/9 126/63  
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Содержание программы 

5 года обучения 

 
1. Введение. Владение голосовым аппаратом. Использование певческих навыков. 

Собственная манера исполнения вокального произведения. 

Теория:  
     Инструкция по технике безопасности, правила поведения на занятиях. Цели и задачи на 

предстоящий учебный год. Повторение правил вокальных упражнений. 

Практика:  

     Особенности состояния организма и певческого аппарата ребенка. Координационно-

тренировочные занятия.  Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, 

протекающего через голосовую щель в единицу времени. 

2. Импровизация. Сценическая культура. 

Теория: Развивать воображение,  творческую  инициативу. Певческая установка. 

Практика:  Владение голосовым аппаратом. Постановка корпуса во время пения. 

Интонация. Развитие индивидуальных особенностей голоса. Звук и механизм его 

извлечения. Пение упражнений на развитие голоса. Упражнение  для  развития  грудного  

резонатора. Упражнение  для  развития  головного  резонатора. Упражнение  на  сглаживание  

регистров. Чистота  интонирования  в  более  сложных   ритмических  и   мелодических  

упражнениях. Импровизация. Импровизация как средство выразительности. Важность ее 

использования в вокальном искусстве. Развитие высоты и длительности голоса. Сценическая 

культура: выполнение сложных творческих  заданий,  

этюдов, музыкальных сценок, импровизаций. Создание целостного сценического образа. 

Работа над эмоциональной передачей содержания исполняемого произведения и решение 

актерских задач. Практическая работа  по формированию сценического образа. Мимический 

тренинг 

3. Дыхание. Укрепление певческой позиции. Отработка полученных вокальных 

навыков.  

Теория:  

     Соотношения работы органов дыхания и гортани. Резонаторная функция трахеи. Вибрато: 

сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий голос. 

Практика:  
     Дыхательная гимнастика. Пение упражнений, используя правильную певческую позицию. 

Упражнения для отработки полученных вокальных навыков. Вибрация и дыхание – основа 

рождения звука. Работа над певческим дыханием. Соединение отдельных фраз, используя 

вокальные упражнения. Работа над звукообразованием. Использование певческих навыков. 

Работа с микрофоном. Работа над выразительным  исполнением произведения, отработка 

темпа и динамики исполнения. Координационно-тренировочные  занятия.  

4. Развитие  гармонического слуха при пении многоголосия. Вокально-хоровая 

работа.  

Теория:  Повторение сольфеджио. Гаммы, тональности.  Правильное пение по 

нотам. 

Практика: 

      Пение гаммы по нотам со словами. Пение песен по нотам. Пение двухголосия.  Чистота 

интонирования при пении двухголосия. Пение в ансамбле. Упражнения на развитие 

двигательной сферы голосообразования и речеобразования. Упражнения двигательной 

программы  по тренировке разных фонем, интонации, дозировки движения, условий 

времени. Упражнения по инспираторной фонации – изданию звука во время вдоха. Поиск 

режима работы гортани: фальцет, свист - осознание вокально-телесных ощущений. Чистота 

интонирования мелодии. Развитие гармонического слуха, мелодической памяти. 

«Музыкальная угадайка». 

5. Дикция. Артикуляция. 
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     Артикуляционная гимнастика. Упражнения для развития певческого диапазона голоса. 

Дыхательные упражнения по методике И.О. Исаевой. Тренажер самоконтроля развития 

дикции. Упражнение на дикцию и артикуляцию по методике И.О. Исаевой. Пропевание 

скороговорок. Утрированное произношение  как важное средство речевой выразительности. 

Дикция в пении. Фразировка в пении, создание художественного образа. Певческая 

артикуляция: смешанный тип. Артикуляционная гимнастика. Дикционные упражнения. 

Развитие двигательной  сферы  голосообразования  и  речеобразования. 

6. Движения вокалиста.  

      Движения вокалиста и сценический образ. Пластичность и статичность вокалиста. Работа 

над возможными вариантами движений сценического образа. Упражнения на координацию 

движений; Практическая работа  по формированию сценического образа. Мимический 

тренинг. Правила поведения на сценической площадке. Оправданность жестов и движений в 

номере. Вокально-ритмические  упражнения для развития координации пения и музыкально-

ритмических движений. Упражнения двигательной программы по тренировке разных фонем, 

интонации, дозировки движения, условий времени. Пение под фонограмму, разучивание 

движений для постановки номера.  

7. Вокально-хоровые  навыки  в  исполнительском  мастерстве. 

      Чистота интонирования при пении многоголосия. Пение в ансамбле. Упражнения на 

развитие двигательной сферы голосообразования и речеобразования. Развитие 

индивидуальных особенностей голоса. Пение упражнений на развитие голоса. Пение в 

ансамбле. Выступления на различных сценических площадках.  

8. Беседа  о  гигиене  певческого  голоса. 

      Бережное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. Необходимость 

прослушивания  музыкальных  произведений и чистого пения для гигиены певческого 

голоса. Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. О вреде курения и его влиянии на 

голосовые связки. Первая помощь голосовым связкам: молчание. Обращение к врачу-

фониатру по проблемам голоса. 

9. Работа над сценическим образом.  

      Соединение отдельных фраз, используя вокальные упражнения. Работа над  

звукообразованием. Работа над эмоциональной передачей содержания исполняемого 

произведения и решение актерских задач. Пение под фонограмму, разучивание движений 

для постановки номера. Работа с микрофоном. Жестикуляция как качество людей, 

выступающих на сцене. Назначение жестов, как дополнительное удовольствие для зрителя. 

Мимика. Выражение лица. Владение собой. Песенный образ: своеобразие и неповторимость, 

манера движения, костюм исполнителя. Роль. Выявление музыкальных выразительных 

средств песни. Развитие  эмоциональности  в  мимике  и  интонировании.        

10.  Концертно-исполнительская  деятельность. 

      Участие в праздниках, конкурсах различного уровня. Выступления на сценических 

площадках города. Итоговое занятие проводится в форме отчетного концерта для гостей и 

родителей. Выступления на праздниках Центра, городских и областных мероприятиях. 

Участие  в  конкурсах  различного  уровня.  

11. Итоговое  занятие. Творческий  отчет. 

 

                                   Планируемые  результаты: 
Предметные  результаты 

 

К концу  5  года  обучающиеся  

УЗНАЮТ: 

 поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

 особенности многоголосного пения; 

 обоснованность сценического образа; 

 драматургию вокального исполнительства. 
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НАУЧАТСЯ:  

 петь на одном дыхании  длинные музыкальные фразы; 

 исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 исполнять сложные элементы импровизации;  
 правильно существовать в сценическом пространстве; 

 соизмерять нагрузки на голосовой аппарат; 

 импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

  

Метапредметные  результаты: 

- способность  контролировать  время  на  выполнение заданий; 

-постановка  учебной  задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено; 

- умение находить, систематизировать, преобразовывать информацию из разных источников 

- способность занимать личностную позицию по отношению к тому или иному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

-умение размышлять о воздействии музыки на человека, ее взамосвязи с жизнью и другими 

видами искусства; 

- навык использовать специальные термины при анализе или оценки работ; 

- умение выражать свое отношение к произведениям искусства в различных формах; 

- умение самостоятельно получать знания, формулировать проблемы; 

 
Личностные  результаты:  

- формирование эстетических потребностей, ценностей;  

- развитие эстетических чувств и художественного вкуса;  

- развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде искусства; 

                                                            

                                            Методическое  обеспечение   
      

Методы  организации  занятий: 

      Объяснение, показ правильного дыхания и пения, прослушивание мелодий, 

музыкального сопровождения, фонограмм, обсуждение концертных выступлений, изучение 

учебных таблиц и схем. 

 

Приемы работы: 

 

      Прослушивание мелодии песни и пропевание сольфеджио и со словами. Повторение 

мелодии за педагогом или пение вместе с ним. Определение музыкальных фраз и 

кульминации произведения. Определение вершин и кульминаций в пении. Прохлопывание 

ритмического рисунка песни. Отработка мимических, дикционных, артикуляционных 

навыков в пении. Определение стиля вокализации и работа над ним. Выполнение 

упражнений  для дыхания при звукоизвлечении. Отработка ритмических  движений с 

пением. Выполнение упражнений для развития пластики движений, танцевальных 

элементов. 

Условия реализации программы 
 

                                           Материально- техническое обеспечение 

 

      Хорошо освещенное, проветриваемое и отапливаемое просторное помещение. 

Аппаратура (компьютер, усилитель звука, колонки, записи фонограмм, микрофон, 

видеокамера для записи концертов, интернет). 

Музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор). Зеркало. 
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Концертные костюмы, реквизит. 

Дидактический  материал: 

Вокально-технические упражнения. Музыкально-ритмические движения. Сценические 

движения. 

Учебно-методический комплекс: 

- нормативно-правовые  документы; 

- дополнительная   общеобразовательная  программа; 

- методические  материалы (разработки,  рекомендации  по  вокальной  работе); 

- рабочие  журналы; 

- специальная  литература (книги,  пособия,  журналы,  нотные  сборники, СD-диски). 

 

                                    Список  используемой  литературы: 

 
Для   педагога: 

 

1. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. Научно-

методическая разработка. – М.: 1999. 

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики. - М., Академия, 2000. 

3. Голубев П.В. Советы молодым педагогам-вокалистам. - М.: Государственное 

музыкальное издательство, 1963. 

4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.    

     Гонтаренко. – Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета  музыки», 2007. 

6. Емельянов Е.В.  Развитие голоса. Координация и тренинг, 5- изд., стер. – СПб.: 

Издательство  «Лань»;  Издательство «Планета музыки», 2007. 

7. Игры  и упражнения. Методическое  пособие  для  пдо. – Тула, ЦПМСС 

«Преображение», 2005. 

8. Исаева И.О. Эстрадное  пение. Экспресс-курс  развития вокальных способностей 

/И.О. Исаева – М.: АСТ; Астрель, 2007. 

9. Подвойская  М.А. Уроки  психологии  в  школе. - М., Коррекция, 1993. 

10. Программ  педагога  дополнительного  образования  от  разработки  до  реализации: 

Практическое пособие. – М.: Айрис пресс, 2004. 

11. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д. Карателло . – СПб.: Питер , 2007. 

12. Рыданова  И.И. Педагогики  общения. - Минск, Белорусская наука, 1998.  

13. Технология  сопровождения:  программа  для  пдо. - Тула, ЦПМСС «Преображение», 

2004. 

 

Для  обучающихся: 

              

1. Детская музыкальная энциклопедия. Тэтчэлл Д. – АСТ 2002; 

2. Журавленко Н.И. Уроки пения.  – Минск: «Полиграфмаркет», 1998 

3. Журнал Звуковая дорожка, все выпуски. 

4. Музыка волн, музыка ветра. В. Цой. – ЭКСМО 2006; 

5. Нейл Моррис. Музыка и танец. Серия «Всё обо всём». – М.: 2002; 

6. Острандер Ш., Шредер Л., Острандер Н. Суперобучение 2000.  

7. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009; 
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Приложение 

Диагностический  инструментарий 

 
        Начальная диагностика музыкальных данных осуществляется при поступлении 

ребёнка в объединение. Далее периодическое прослушивание воспитанников коллектива 

является важнейшим этапом его формирования и творческого развития, достижения высокой 

результативности. Результаты прослушивания систематически фиксируются в 

диагностических картах. Периодичность  проведения  диагностики музыкального 

развития: в течение учебного года. Фиксация результата производится 2 раза в год – в 

сентябре и в мае по каждому году обучения. Таким образом, имея полные, систематические 

данные, у педагога есть возможность проследить динамику усвоения  обучающимися  

образовательной  программы  на  разных этапах обучения  (на  каждом году обучения, на 

промежуточном этапе и за весь период освоения программы). 

Основные методы диагностирования: 

- наблюдение, 

- прослушивание, 

 

Качественные показатели.  За основу взяты отдельные, самые необходимые показатели, а 

именно: 

- певческие навыки: интонация, дикция, артикуляция, дыхание, звуковедение, тембр, 

динамика; 

- теоретические знания: дифференциация элементов музыкального языка на слух 

(определение звуковысотности, определение направления движения мелодии, регистры, 

типы  движения  мелодии, динамические оттенки, темпы, ритм); 

- художественно-артистические  навыки: эмоциональная  отзывчивость на музыку 

различного характера, способность в мимике, жестах, пластике передавать свои чувства и 

переживания, вызванные произведением, умение в пении изобразить героев произведения, 

их  чувства, характер, настроение. 

Характеристика  уровня  освоения: 
- высокий уровень – навык развит хорошо, четко выражен, владение им проявляется 

стабильно в произведениях разного уровня сложности 

- достаточно высокий - владеет навыком хорошо, но произведения повышенного уровня 

сложности в отношении данного навыка вызывают затруднения в процессе освоения 

- средний уровень – навык выражен нечетко, владение им проявляется эпизодически 

- ниже среднего – владение навыком проявляется редко в произведениях (фрагментах) 

низкого уровня сложности 

- низкий уровень - навыком не владеет, самый незначительный результат требует больших 

эмоциональных и временных затрат. 

     Все вышеперечисленные качественные характеристики условно можно отразить по 10-

балльной шкале: 

9-10 баллов – высокий уровень 

7-8 баллов – достаточно высокий уровень 

5-6 баллов – средний уровень 

3-4 балла - ниже среднего уровня 

1-2 балла – низкий уровень 

Рассмотрим  подробнее  критерии  оценивания  различных  певческих  навыков. 

Певческие навыки: 

1. Интонация 

- высокий уровень - точное детальное воспроизведение всех интонационных элементов 

мелодии 

- достаточно высокий - интонирует чисто, трудности вызывают мелодические фрагменты в 

быстром темпе, широкие скачки, хроматические элементы в мелодии 
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- средний уровень - диапазон интонирования ограничен небольшим объемом, тенденция к 

приблизительному интонированию мелодических трудностей 

- ниже среднего - интонирует в примарной (разговорной) зоне, выход за ее пределы 

осуществляется лишь за счет приемов звукоподражания 

- низкий уровень - интонационная база – речевая 2-3 звука (говорит, не поёт) 

2. Дикция 

- высокий уровень – быстрое, четкое, краткое произнесение согласных в любом темпе, 

регистре 

- достаточно высокий - владеет навыком четкого произношения, исключение- группы 

согласных, быстрый темп 

- средний уровень – недостаточная активность мышц артикуляционного аппарата, трудность 

вызывает четкое произнесение парных согласных( «размытость»- звонкие- глухие) 

- ниже среднего – вялое произнесение согласных, дикционные задачи решаются в 

произведениях низкого уровня сложности: умеренный темп, средний регистр, простой 

ритмический рисунок) 

- низкий уровень - дефекты произношения согласных, вялость мышц, разговорная манера 

3. Артикуляция 

- высокий  уровень – активность  мышц артикуляционного аппарата (язык, мягкое небо, 

губы, нижняя  челюсть - свободны), гласные - объемные, долгие 

- достаточно  высокий - владение навыком стабильное, определенные трудности вызывают 

произведения в быстром темпе 

- средний уровень – леность артикуляционного аппарата, владение навыком эпизодическое, 

отсутствует единая манера формирования гласных (один и тот же гласный звук формируется 

по-разному) 

- ниже среднего – контроль над оформлением гласных присутствует только на этапе 

распевания, явные дефекты формирования гласных: зажат артикуляционный аппарат, либо 

чрезмерное открывание рта, вякающая манера исполнения 

низкий уровень - навыком певческой артикуляции не владеет, переносит способы 

формирования гласных из бытовой речи. 

4. Дыхание 

- высокий уровень - владеет опертым дыханием, вдох: короткий, бесшумный; тело в 

состоянии покоя; выдох: осуществляет контроль над продолжительностью 

- достаточно высокий - вдох и выдох физиологически правильные, недостаточно освоил 

навык распределения дыхания во фразе 

- средний уровень – контроль  вдоха и выдоха, продолжительностью и ровностью выдоха 

проявляется эпизодически 

- ниже среднего – вдох, выдох  шумные, дыхание  ключичное (поднимает  и опускает  

плечи), прерывистое. 

5. Звуковедение 

- высокий уровень - владеет основными приемами звуковедения: legato (плавно), staccato 

(отрывисто) 

- достаточно высокий - испытывает трудности в произведениях большого объема с 

использованием одного типа звуковедения 

- средний уровень – владение навыком проявляется в произведениях небольшого объема, 

диапазона, умеренного темпа 

- ниже среднего – размыты границы между типами звуковедения 

- низкий уровень - навыком не владеет, не способен исполнять мелодию плавно или 

отрывисто (разговаривает) 

6. Тембр 

- высокий уровень – голос  тембрально  окрашен, гласные округлые, звук: полетный, легкий, 

нерезкий, светлый,  прикрытый; проявляется индивидуальная окраска голоса 

- достаточно высокий - самостоятельно решает тембральные задачи, трудность вызывает 

оформление гласных в высоком регистре 
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- средний уровень – индивидуальный тембр прослушивается в распевках, в произведениях 

проявляется нестабильно 

- ниже среднего – проявляется речевая окраска голоса, либо устойчивая, подражательная 

манера тем или иным исполнителям 

низкий уровень - навыком не владеет, характер тембра приближен к бытовой речи, звук 

зажат, не оформлен 

7. Динамика 

- высокий уровень - владеет подвижной динамикой, звук не форсирует, отсутствуют 

параллелизмы (выше - значит громче, ниже - значит тише) 

- достаточно высокий - навыком владеет, трудность вызывают фрагменты, включающие 

внезапную смену динамических оттенков 

- средний уровень - владеет средней звучностью, при усилении силы звука переходит на 

крик, при ослаблении – на шепот 

- ниже среднего - исполняет только очень тихо (физиологически: недостаточно развита 

голосовая мышца, психологически: застенчивость) 

низкий уровень - средней звучностью не владеет, развиты параллелизмы. 

       Анализ результатов диагностики позволяет педагогу подобрать эффективные способы 

организации детского коллектива, определить перспективу развития образовательного 

процесса.  

 

Диагностический  конструктор  музыкальных  способностей  ребёнка 
                                                      (на  учебный  год) 

 

Фамилия, имя  ребёнка 

_______________________________________________________________________________ 

Возраст  ребёнка 

_______________________________________________________________________________ 

Дата: констатирующего  этапа (1) 

_______________________________________________________________________________ 

            Промежуточного  этапа (2) 

___________________________________________________ 

Контрольного  этапа (3) 

______________________________________________________ 

 

Уровень 

развития 

Параметры  музыкальных  способностей 

Метро-темпо-

ритм 

Чувство 

тембра 

Чувство 

звуковысот

ности 

Гармониче

ское 

чувство 

Динамическо

е чувство 

Чувство 

формы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высокий                   

Средний                   

Низкий                   

 

   Модель выпускника  

 - проявляет навыки  вокально-хоровой деятельности (исполнение однодвухголосных 

произведений  с  аккомпанементом, умеет  исполнять  более  сложные  ритмические  рисунки 

– синкопы, ритмы;  

- импровизирует движения под музыку, использует навыки ритмики в исполнительском и 

сценическом  мастерстве, повышает сценическое мастерство, участвует активно в 

концертной и пропагандистской  деятельности;  
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- исполняет двухголосные произведения, умеет вслушиваться в аккордовую партитуру и 

слышит ее различные голоса;  

- демонстрирует  красоту своего голоса и  исполнительское мастерство;  

- умеет самостоятельно и осознанно высказывать собственные предпочтения исполняемым 

произведениям  различных стилей и жанров;  

- умеет петь под фонограмму с различным аккомпанементом, владеет своим голосом и 

дыханием в период  мутации. 

       В результате обучения в вокальном объединении каждый выпускник имеет право 

оставаться  и  продолжить  концертно-исполнительскую работу со значительной 

подготовкой к  выступлению. 

 

                                                    Перечень   

методических  разработок    

 
1. Модель выпускника вокального объединения «Студия эстрадной песни «НОТА» 

 

2. Советы обучающимся 

 

3. Материал  к  беседам 

 Певческий  голос  

 Певческая  установка 

 Поговорим  о  дыхании 

 Слух  является  основным  регулятором  голоса 

 Берегите  свой  голос 

 Мелодия 

 Вокальная  музыка 

 Песня 

 

4. Материал  для  индивидуальной  беседы  с обучающимися по теме «Значение 

музыки». 

 

5. Координационно-тренировочные занятия по теме «Владение голосовым аппаратом. 

Звуковедение. Использование  певческих  навыков». 

 

6. Анкета для детей и родителей  обучающихся по программе  «НОТА».  

 

7. Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой аппарат от 

заболеваний. 

 

 


	А также применяются  здоровьесберегающие  технологии  и  средства вокалотерапии; возможности сочетания традиционных и инновационных методов  обучения; диагностика образовательного процесса на основе мониторинга.
	 умение  анализировать  свою  деятельность  и  проводить  ее  коррекцию;
	 умение  анализировать  деятельность  других  учащихся  и  давать  ей  оценку;
	 навыки  культуры  поведения,  в  том  числе  в  учебном  диалоге
	Для   педагога:
	Для  обучающихся:
	3. Материал  к  беседам
	 Певческий  голос
	 Певческая  установка
	 Поговорим  о  дыхании
	 Слух  является  основным  регулятором  голоса
	 Берегите  свой  голос
	 Мелодия
	 Вокальная  музыка
	 Песня

