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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 
1. Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-хоровое мастерство» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «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); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе «Гармония» муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Промышленного района. 

 

1.1 Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-хоровое мастерство» имеет художественную направленность и 

решает задачи эстетического, вокального, музыкального развития личности 

учащихся.  

Формирование эстетической культуры личности - это процесс 

целенаправленного развития способности личности к полноценному 

восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и 

действительности, это организация человеческих чувств, духовного роста 

личности.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Вокально-хоровое 

мастерство» предназначена для организации вокально-хоровой деятельности 

в образовательной области художественно-эстетического развития с детьми  

школьного возраста 8-16 лет в условиях дополнительного образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, Письмом Минобрнауки России.  
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Общеобразовательная общеразвивающая  программа «Вокально-

хоровое мастерство» является дополнительной по типу и общеразвивающей 

по виду, по степени авторства – модифицированной, по цели обучения– 

художественно-развивающей, уровень освоения программы – 

общекультурный базовый. 

Учебной базой реализации программы является МАОУ «СОШ» №39. 

 

1.2 Актуальность программы 

Одним из самых доступных средств эстетического воспитания является 

хоровое пение. Как вид музыкального исполнительства, хоровое пение имеет 

ряд особенностей, благодаря которым эстетическое воспитание ребенка, 

развитие его творческих способностей осуществляется без освоения 

теоретических основ музыкального искусства и приобретения навыков игры 

на музыкальных инструментах. Эти особенности заключаются в качестве 

«музыкального инструмента» - голосового аппарата (органа речи и пения), а 

также в коллективной природе хорового пения.    

В настоящее время в системе дополнительного образования детей 

педагоги сталкиваются с серьезной проблемой в работе с новыми вокально-

хоровыми коллективами. Из-за того, что группы формируются из всех 

желающих, независимо от музыкальных данных, вкусов и интересов, резко 

усложняется задача создания единого певческого коллектива, способного 

петь целостно, однородно. Решение данной проблемы особенно важно, 

поскольку создание коллектива, умеющего петь согласованно, сглажено 

повышает способность воспитанников слышать, анализировать, критически 

относиться к качеству исполнения. Это ведет к становлению эстетического 

вкуса, формированию предпочтений и дальнейших интересов. Вокальное 

воспитание способствует развитию не только голосового аппарата, но и 

напрямую воздействует на мыслительные процессы, формирует речь, 

развивает самого человека, его отношение к себе и окружающим. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Вокально-хоровое мастерство» заключается в  необходимости внедрения 

вокально-хорового исполнительства в общеобразовательном учреждении как 

одного из самых доступных средств музыкального развития и художественно 

- эстетического воспитания личности. 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Предлагаемая программа является модифицированной и создана на 

основе 2-х программ:  

- Программа «Хор», автор Т. Н. Овчинников, рекомендована 

Министерством Просвещения СССР в качестве типовой еще в 1986 году. По 

мнению педагогов-хормейстеров, данная программа, несмотря на явно 

устаревший (с точки зрения идеологии) подход к отбору репертуара, остается 

одной из лучших программ дополнительного образования детей;  
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-  Образовательная программа детской хоровой студии «Веснянка» (г. 

Москва), создана авторским коллективом в составе Н. Д. Мининой, Е. Г. 

Тереховой, Г. А. Алешиной, М. И. Гитер и др. Рекомендована 

Министерством образования РФ в 2002 году.  

    В данную программу (в отличие от программы хора «Веснянка» и 

программы «Хор» Т. Овчинникова ) целенаправленно не включен раздел 

«Музыкальная грамота», т. к. автор считает, что теория музыки - пусть даже 

и ее основы - курс музыкальной школы, решающий задачи подготовки 

музыканта на начальном этапе его профессионального становления. Кроме 

того, не теория, а практика (активная деятельность - слушание и слышание 

себя и товарищей по партии, пение учебно-тренировочного материала, 

исполнение произведений) по-настоящему развивает и погружает в мир 

хоровой музыки.  

     Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова принят мной 

как один из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч 

детей, подростков и взрослых поют странные забавные упражнения, и это 

имеет положительный результат  для развития здорового, сильного 

выразительного голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий 

и оперных театров. 

    Методика обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, 

способствующие выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, 

слухового, зрительного, интонационного внимания, умения слышать и 

слушать себя) 

    «Музыкальные ступеньки» – Л. Струве 

     Разработки Б. Теплова в области развития музыкальных способностей 

детей. 

    Материал, касающийся  вопросов теории вокально- хорового искусства 

(В. А.  Самарин).  

 Отличительной особенностью  программы «Вокально-хоровое 

мастерство» является интеграция различных методик, которые позволяют 

научить обучающихся слышать и слушать себя, осознавать и контролировать 

свою певческую природу, владеть методами и приемами, снимающие 

мышечные и психологические зажимы. 

Содержание программы «Вокально - хоровое мастерство» может быть 

основой для организации учебно-воспитательного процесса по 

индивидуальной траектории развития вокальных умений и навыков отдельно 

взятых учеников. 

Песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, 

тематических праздников и других мероприятий по совместному плану 

воспитательной направленности общеобразовательной школы. 
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1.4 Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных школ. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Вокально-хоровое мастерство» 

варьируется от 8 до 16 лет.  

 

1.5 Объём и срок освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-хоровое мастерство» рассчитана на 3 года обучения: 

1 год обучения: 144 часа в год  

2 год обучения: 216 часов в год  

3 год обучения: 216 часов в год 

 На полное освоение программы требуется 576 часов, включая 

диагностические занятия, концертные выступления. 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 
Форма обучения – очная (Закон № 273-ФЗ, гл.2, ст.17, п.2) 

Форма обучения – очная. Основные виды занятий: групповое занятие, 

индивидуальное занятие.  

По типу могут использоваться: 

- учебное занятие, на котором излагаются теоретические сведения, 

которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными примерами, 

наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами; 

- практическое занятия, где дети 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 – посещение выставок, музеев, концертов, 

праздников, конкурсов, фестивалей. 

  Состав групп зависит от возраста учащихся и степени подготовки. 

Количество учащихся в группе 10-12 человек. Набор детей свободный. 

 

1.7   Режим занятий 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вокально-хоровое мастерство» рассчитана на 3 года обучения. 

 1 год обучения – 144 часа в год, 2 раза в неделю (академический час);  

2 год обучения – 216 часа в год, 3 раза в неделю (академический час);   

3 год обучения – 216 часов в год, 3 раза в неделю (академический час). 

индивидуальные занятия 2 раза в неделю  (академический час). 
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2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

  Цель программы. Музыкальное развитие учащихся, формирование и 

развитие певческого голосообразования, развитие музыкального вкуса, 

навыков и нравственных принципов работы в коллективе. 

Задачи 1 года обучения:  

Предметные: 

- научить управлять артикуляционным аппаратом; 

- освоить первый игровой комплекс упражнений ФМРГ В.В.Емельянова; 

- дать представление о вокальной и музыкальной терминологии. 

 Метапредметные: 

- формирование мотивации к познанию и вокально-хоровому творчеству;   

- развитие чувства ритма, мелодического слуха, голосовых способностей; 

- развитие слухового внимания, умения слушать себя и слышать товарищей в 

хоре. 

Личностные: 

 - формировать коммуникативные умения во взаимодействии со 

сверстниками и педагогами; 

- формировать общечеловеческие нравственные ценности. 

Задачи 2 года обучения:  

Предметные: 

- сформировать  регистровый механизм певческого голосообразования; 

- освоить второй комплекс упражнений ФМРГ В.В.Емельянова. 

 Метапредметные: 

-  развивать эмоциональность и творческую активность учащихся; 

- развивать потребность к музыкальной деятельности и готовность к 

концертной деятельности;  

- развивать умение наблюдать за исполнительским процессом,  

анализировать и делать выводы. 

 Личностные: 

- воспитывать культуру поведения и общения в детском творческом 

объединении. 

 Задачи 3 года обучения: 

 Предметные: 

- формировать активный голосовой и артикуляционный аппарат; 

- выработать певческое вибрато; 

- освоить второй комплекс упражнений ФМРГ В.В.Емельянова. 

 Метапредметные: 

- развивать эмоциональность и артистизм; 

- развивать творческую активность; 

- развивать умение  самостоятельно применять полученные вокально-

хоровые навыки на практике. 

 Личностные: 
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 - воспитывать и развивать эстетический вкус;   

 - воспитывать стремление к творческой реализации; 

 - воспитывать у детей настойчивость, активность, самостоятельность, 

инициативу; 

 - воспитывать нравственные качества личности: патриотизм, 

гражданственность, уважение к культуре и традициям народов России, 

любовь к природе, родным и близким.  

 

3. Содержание программы 

Учебный  план первого года обучения 

№ Наименование темы, раздела Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Входная диагностика 2  2 

2 Вводное занятие к предмету «Вокально-

хоровое мастерство» 

2 2  

3 В мире загадочных звуков 62 62  

4 С песенкой по лесенке 60  60 

5 Концертно-исполнительская 

деятельность 

14  14 

6 Итоговая диагностика 4  4 

 Всего 144 64 80 

 

Учебный план второго года обучения 

№ Наименование темы, раздела Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Входная диагностика 2 - 2 

2 В мире загадочных звуков 60 14 14 

3 С песенкой по лесенке 120 5 5 

4 Концертно-исполнительская 

деятельность 

30 4 26 

5 Итоговая диагностика  4   4 

 Всего 216 31 35 

 

Учебный  план третьего года обучения 

№ Наименование темы, раздела Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Входная диагностика 2 - 2 

2 В мире загадочных звуков 60 14 14 

3 С песенкой по лесенке 120 5 5 

4 Концертно-исполнительская 

деятельность 

30 6 4 

5 Итоговая диагностика 4  4 

 Всего 216 31 35 
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Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

 

1 раздел: входная диагностика. 

Задачи: выявить уровень музыкальных способностей. 

Практика: прослушивание. 

2 раздел: вводное занятие к предмету «Вокально-хоровое мастерство». 

Теория: знакомимся с видами музыкальной деятельности. 

Практика: коллективный разговор в игровом, речевом взаимодействии со 

сверстниками. 

3 раздел: в мире загадочных звуков. 

Теория: определяем свойства звука (шумовые и музыкальные, динамика, 

высота, длительность, ритм, тембр), понятия:  лад, мелодия. 

Практика: развитие музыкальных способностей (чувство ритма, 

звуковысотный слух), упражнения на дыхание по методике 

А.Н.Стрельниковой. 

 4 раздел: С песенкой по лесенке. 

Теория: вокальная и музыкальная терминология, строение голосового 

аппарата, правила охраны детского голоса, вокально-певческая установка. 

Практика: артикуляционная гимнастика, упражнения на дикцию, игровые 

голосовые упражнения первого комплекса В.В.Емельянова, разучивание 

музыкальных произведений. 

 5 раздел:  концертно- исполнительская деятельность. 

Теория: правила поведения на сцене, артистизм, организационная и 

психологическая подготовка к публичным выступлениям. 

Практика: прослушивание аудиозаписей, посещение концертов 

вокальной и хоровой музыки,  участие в творческих мероприятиях.  

6 раздел: итоговая диагностика. 

Задачи: выявить уровень музыкальных способностей. 

Практика: прослушивание. 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

1 раздел: входная диагностика. 

Задачи: определить  уровень музыкальных и вокальных способностей, и 

выявить одаренных учащихся. 

Практика: прослушивание. 

2 раздел: В мире загадочных звуков. 

Теория: виды многоголосия, жанры вокальной музыки, гармонический 

анализ музыкальных произведений. 

Практика: развитие музыкальных способностей (чувство ритма, 

звуковысотный слух, гармонический слух), упражнения на дыхание по 

методике А.Н.Стрельниковой. 

3 раздел: С песенкой по лесенке. 

Теория: звукообразование, певческое дыхание, дикция и артикуляция. 
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Практика: совершенствование вокально-хоровых навыков, артикуляционная 

гимнастика, упражнения на дикцию,  голосовые упражнения второго 

комплекса В.В.Емельянова, разучивание музыкальных произведений. 

4 раздел:  концертно- исполнительская деятельность. 

Теория: правила поведения на сцене, артистизм, организационная и 

психологическая подготовка к публичным выступлениям. 

Практика: прослушивание аудиозаписей, посещение концертов 

вокальной и хоровой музыки,  участие в конкурсах и в творческих 

мероприятиях.  

5 раздел: итоговая диагностика. 

Задачи: выявить уровень музыкальных способностей и творческой 

активности учащихся.  

Практика: прослушивание, опрос.  

 

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 

1 раздел: входная диагностика. 

Задачи: определить  уровень музыкальных и вокальных способностей, и 

выявить одаренных учащихся. 

Практика: прослушивание. 

2 раздел: В мире загадочных звуков. 

Теория: виды многоголосия, жанры вокальной музыки, гармонический 

анализ музыкальных произведений, вокально-певческая установка в 

различных ситуациях сценического действия, средства музыкальной 

выразительности, музыка-выражение чувств человека. 

Практика: развитие музыкальных способностей (чувство ритма, 

звуковысотный слух), упражнения на дыхание по методике 

А.Н.Стрельниковой, умение передать  эмоционально-образное и 

художественное содержание музыкальных произведений, разучивание 

движений для передачи образа песни. 

3 раздел: С песенкой по лесенке. 

Теория: звукообразование, певческое дыхание, дикция и артикуляция. 

Практика: совершенствование вокально-хоровых навыков, артикуляционная 

гимнастика, упражнения на дикцию,  голосовые упражнения второго 

комплекса В.В.Емельянова, разучивание музыкальных произведений. 

4 раздел:  концертно- исполнительская деятельность. 

Теория: правила поведения на сцене, артистизм, организационная и 

психологическая подготовка к публичным выступлениям. 

Практика: прослушивание аудиозаписей,  посещение концертов вокальной и 

хоровой музыки,  участие в конкурсах и в творческих мероприятиях.  

  5 раздел: итоговая диагностика. 

Задачи: определить  уровень музыкальных и вокальных способностей, и 

творческой активности учащихся 

Практика: прослушивание. 
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4. Планируемые результаты  

 

К концу первого года обучения дети должны 

Знать/понимать: 

 дирижерский жест; 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать слова - петь «мягко», «нежно», «легко»; 

 соблюдать певческую установку на занятиях; 

Уметь: 

 одновременно начинать и заканчивать пение; 

 слушать друг друга во время пения; 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно формировать гласные, четко и коротко произносить 

согласные; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения в чистый унисон. 

 

К концу второго года обучения дети должны 

Знать/понимать: 

 вокальную и музыкальную терминологию; 

 музыкальные жанры; 

Уметь: 

 чисто интонировать знакомую песню; 

 гибко откликаться на жест дирижера; 

 петь в ансамбле; 

 анализировать, понимать и осмыслять полученные ЗУН; 

 петь «на опоре»; 

 исполнять произведения с фразировкой достаточно протяженного 

мелодического дыхания; 

 самостоятельно применять свои знания на практике в сходных и новых 

ситуациях. 

В хоровом исполнении – чистое интонирование унисона, пение 

двухголосия как с параллельным, так и с противоположным движением 

голосов. Исполнение сложного ритмического рисунка, ровное звучание хора 

на всем диапазоне. Продолжается работа по всем поставленным с начала 

обучения задачам: сплочение хорового коллектива, укрепление дисциплины, 

личной ответственности за общий результат. Происходит закрепление 
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осознанного отношения к собственному исполнению и пению своих 

товарищей по партии, хору.  

 

К концу третьего года обучения дети должны 

Знать/понимать: 

- типы голосов; 

- жанры вокальной музыки; 

- поведение певца на сцене; 

Уметь: 

- петь достаточно чистым по качеству звуком; 

- применять полученные вокально-хоровые ЗУН. 

Ожидаемые результаты по окончании обучения 

Результатом обучения по данной программе станет высокая вокальная 

позиция, правильное звукообразование, чистая интонация, естественно 

развитое певческое дыхание, чёткая дикция и артикуляция. 

Произойдёт глубокое развитие вокального, внутреннего и 

музыкального (ладового, гармонического и полифонического) слуха. 

Сильно разовьётся чувство ритма, выразительная способность, 

артистизм, исполнительское мастерство. 

У учащегося сформируется устойчивый хороший вкус, расширится 

кругозор от приобщения к нравственным и патриотическим идеалам 

современного и классического искусства.   

 

 

Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий   

 

2.1 Календарный учебный график программы 

 

Год 

обучения 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 

каникул 

Количество 

учебных 

недель 

1 год 
01.09.2016 

– 28.05.17 

2 дня по 2 

академических 

часа 

(индивидуальные 

занятия по 1 

часу)   

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 24.12.16 

по 08.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 

по 31.08.17 

36 

2 год 
01.09.2016 

– 28.05.17 

3 дня по 2 

академических 

часа 

(индивидуальные 

Осенние каникулы - 

с 28.10.17 по 

6.11.17. 

Зимние каникулы - 

36 
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занятия по 1 

часу)   

с 25.12.17 по 

9.01.18. 

Весенние 

каникулы - с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 

3 год 
01.09.2016 

– 28.05.17 

3 дня по 2 

академических 

часа 

(индивидуальные 

занятия по 1 

часу)   

Осенние с 29.10.16 

по 06.11.16 

Зимние с 24.12.16 

по 08.01.17 

Весенние с 25.03.17 

по 02.04.17 

Летние с 27.05.17 

по 31.08.17 

36 

  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 

планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 

 

 Календарный учебный график  первого года обучения 

   (Приложение № 3) 

 

№ 

п/

п 

 

Месяц Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

аттестации 

контроля 

1 сентябрь   Практич

еское 

занятие 

2 Входная 

диагностика 

. 

СОШ 

№39 

опрос,  

прослушива

ние 

2 сентябрь   Беседа 2 Вводное  

занятие к 

предмету 

«Вокально-

хоровое 

мастерство» 

 

СОШ 

№39 

наблюдение 

3 сентябрь   Беседа 2 В мире 

загадочных 

звуков 

СОШ 

№39 

создание 

проблемной 

ситуации, 

побуждающ

ей к 

диалогу 
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Календарный учебный график  второго года обучения 

   (Приложение № 3) 

 

 

№ 

п/

п 

 

Месяц Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

аттестации 

контроля 

1 сентябрь   Практич

еское 

занятие 

2 Входная 

диагностика 

. 

СОШ 

№39 

опрос,  

прослушива

ние 

2 сентябрь   Беседа 2 Вводное  

занятие к 

предмету 

«Вокально-

хоровое 

мастерство» 

 

СОШ 

№39 

наблюдение 

3 сентябрь   Беседа 2 Вокально-

певческая 

установка 

СОШ 

№39 

создание 

проблемной 

ситуации, 

побуждающ

ей к 

диалогу 

 

 

Календарный учебный график  третьего года обучения 

   (Приложение № 3) 

 

№ 

п/

п 

 

Месяц Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час. 

Тема 

занятия 

Место 

прове

дения 

Форма 

аттестации 

контроля 

1 сентябрь   Практич

еское 

занятие 

2 Входная 

диагностика 

. 

СОШ 

№39 

опрос,  

прослушива

ние 

2 сентябрь   Беседа 2 Вводное  

занятие к 

предмету 

«Вокально-

хоровое 

мастерство» 

 

СОШ 

№39 

наблюдение 
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3 сентябрь   Беседа 2 Вокально-

певческая 

установка 

СОШ 

№39 

создание 

проблемной 

ситуации, 

побуждающ

ей к 

диалогу 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- кабинет; 

- стулья; 

-  инструмент; 

- звуковая аппаратура; 

- набор шумовых инструментов; 

- наглядные пособия. 

Информационное обеспечение:  

- аудиоаппаратура; 

- интернет источники; 

- методические пособия. 

 

2.3 Формы аттестации 

Программа предполагает проведение различных форм контроля 

входных, промежуточных и итоговых результатов. 

Входной контроль - осуществляется в начале года.  

Текущий контроль производится на каждом занятии. Педагог 

осуществляет индивидуальный опрос учащихся, наблюдение. Контроль по 

результату, который проводится после осуществления учебного действия. 

Мониторинг результативности образовательного процесса (участие в 

конкурсах, фестивалях). 

Итоговый контроль в формах: 

практические занятия; 

индивидуальный опрос учащихся;  

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

 -степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе музыкальной  

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

-  самостоятельность детей и следовательно выше развивающий эффект 

знаний; 

-поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий. 
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 2.4 Оценочные материалы 

  «Методика музыкального воспитания»  Н.А.Ветлугина 

  

Целью методик является  изучение и выявление уровня развития 

музыкальных и вокально-хоровых способностей, творческой активности 

учащихся, а так же изучение уровня эмоциональной отзывчивости на 

музыку. 

 

 

2.5 Методическое обеспечение программы 

Раздел «С песенкой по лесенке». 

Данный раздел состоит из трех тем: 

- артикуляционная гимнастика 

- интонационно- фонетические упражнения 

- пение произведений 

и основан на методической разработке первого уровня обучения 

многоуровневой обучающей программы В.В.Емельянова. 

      Примерный репертуарный план произведений, разучиваемых в данном 

разделе: 

«Две лягушки». Курс «Воспитание искусством». 

«Кошечка». Курс «Воспитание искусством» 

«В огороде заинька» сл. Н.Френкель, муз. В.Карасевой 

«Дождик» русская народная попевка. 

«Осень» сл. И.Плакиды  муз.И.Кишко 

«Мамочка милая» комп. версия 

«Зимушка-зима» комп. версия 

Вот такие чудеса муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Веселые путешественники муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова 

Задорные чижики  муз. Я. Дубравина, сл. М. Наринского 

В лесу родилась елочка муз. Л. Бекман, сл. Р. Кудашевой 

Лягушка муз. и сл. В. Карасева 

Паровоз муз. Г. Эрнесакса, сл. Т. Волгиной 

Простая песенка муз. Н. Дементьева, сл. В. Семерина 

РНП Как у наших у ворот в обр. В. Агафонникова 

РНП Теремок в обр. О. Розовой 

Смешной человечек муз. А. Журбина, сл. П. Синяваского 

УНП Веснянка в обр. С. Полонского 

ЧНП Раз-два-три-четыре-пять муз Ю. Слонова, сл. И. Токмаковой  

Раздел «В мире загадочных звуков» 

  Раздел «В мире загадочных звуков» включает в себя теоретические 

сведения  

(свойства звука, средства музыкальной выразительности, музыкальная 

терминология, виды певческих голосов, сведения о композиторах и 
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исполнителях, и т.д.), необходимые для реализации программы,  а так же 

слушание вокально-хоровой музыки.  

Работа по формированию эталона звука особенно важна в вокальном 

обучении детей. Дети особенно подвержены воздействию массовой 

культуры, в том числе детского эстрадного вокального исполнительства. 

Академический вариант детского пения звучит достаточно редко, да и то 

только в хоровом виде. Необходимо постепенно, ненавязчиво фоном давать 

детям слушать высококачественный женский голос, исполняющий столь же 

высококачественную музыку светлого колорита (музыка Моцарта, духовная 

музыка).  Можно проводить сравнительный анализ разных голосов, певцов, 

традиций. 

Раздел «Концертно-исполнительская деятельность» 

Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует 

большой подготовки участников коллектива. Большое значение для 

творческого коллектива имеют концертные выступления. Они активизируют 

работу, позволяют 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 особенностями школы. Без помощи 

педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих классных 

праздниках, родительских собраниях.  

Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. 

Обязательно выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за 

год. Основная задача педагога – воспитать необходимые для исполнения 

качества в процессе учебной деятельности, заинтересовать, увлечь детей 

коллективным творчеством. Репетиции проводятся перед выступлением в 

плановом порядке. Это работа над ритмическим, динамическим, тембровым 

ансамблем и художественным образом музыкального произведения, 

доведение его до концертного звучания, а также организационные моменты. 

 

 

Роль движений на  занятиях. 

    Приобщение воспитанников к музыке идет различным путем. В сфере 

музыкально – ритмической деятельности оно происходит посредством 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

учащимся лучше почувствовать и полюбить музыку, проникнуться ее 

настроением, осознать характер произведения, понять его форму, 

выразительные средства. 

    Учащиеся вначале слушают музыку, у них возникают определенные 

эмоциональные переживания, под влиянием которых движения приобретают 

необходимый характер. Контрастные построения, темповые и динамические 

изменения, ладовая окрашенность, повторность, ритмы, акценты, 

чередование фраз – все это может отражаться в движении. 
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    В свою очередь движения помогают учащимся полнее воспринимать 

образ произведения. Музыка способствует выразительности движений. В 

этом взаимодействии музыка занимает ведущее положение, движения же 

становятся своеобразным средством выражения художественных образов.     

Под влиянием музыкально – ритмической  деятельности развиваются 

положительные качества личности воспитанника: дети ставятся в такие 

условия, когда они должны проявить активность, инициативу, находчивость, 

решительность. Совершенствуются музыкально – эстетические чувства 

воспитанников, развивается творческое воображение. 

Музыкально – ритмические  движения, обогащая музыкальные впечатления 

детей, создают радостное настроение на занятиях. 

    Особенно огромную роль на занятиях приобретает работа по 

организации движений в связи с воспитанием ритмического чувства, 

поскольку чувство метроритма, как известно, связано прежде всего с 

мышечными ощущениями (хлопки, отстукивания, шлепки, щелкание 

пальцами, притопы и т.д.). 

    Очень действенны движения руками для показа движения мелодии, 

штрихов и т.д., так как установлено, что кисти рук имеют представительство 

в коре головного мозга, количественно равное тому, которое имеет все 

остальное тело человека (если исключить речевой аппарат). 

    Поскольку движения осваиваются не сами по себе, а связываются с 

выработкой навыков пения, совершенствование их открывает новую 

возможность совершенствования комплекса певческих движений, 

координации слуха с голосом. Известно, что качество самих певческих 

движений (работы голосового аппарата) играет огромную роль в развитии 

музыкального слуха. 

    При внимании к движениям (прежде всего голосового органа и рук), а 

так же телодвижениям, благодаря хорошо развивающейся  мышечной 

чувствительности у учащихся рождаются и в пении, и в речи – самые 

искренние и положительные эмоции. 

 

Охрана голоса. 

К голосу надо относиться очень осторожно, не перенапрягать его, не 

петь в больном состоянии, чтобы не возникло заболевание, выражающееся в 

форме раздражения, постоянной болью, хриплостью, воспалением гортани – 

ларингит. 

Не нарушать правила пользования голосом: 

1) Не петь на открытом воздухе, особенно если холодно, в пыльном 

помещении. 

2) Не напрягать голос, не кричать. 

3) Если простужен, как только устал, заболело горло. Больное горло – 

признак предупреждения – петь нельзя. 

4) Пение не должно вызывать боль в горле. Если после пения часто болит 

горло, следует прекратить петь и искать причину. 
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Рекомендации при простудных заболеваниях; 

 во время болезни употреблять как можно больше теплой жидкости. 

 семечки, мороженое, острое и горячее не употреблять. 

 делать компрессы на горло из водки или ез медовой лепешки. 

 полоскать раствором соли, соды, йода или настоями ромашки и шалфея. 

 самое главное - МОЛЧАТЬ!  

Работа над песней. 

Предварительный показ.  Содержание  произведения. Знакомство с 

творчеством поэта, композитора. Характер произведения, форма,  динамика, 

кульминация куплета, всей песни, лад,  темп. Сюжетная линия развития, 

идея.  

Разбор произведения. Прохождение музыкального произведения на 

фонопедических приемах: 

 вибрация губ 

 продувание (у) 

 регистровый порог с дополнительного тона (октава). Пение фразами 

 пропевание на гласных у-о, ы-э с языком на нижней губе 

 псевдослоги: шао, кхыа, чеа 

 пропевание на псевдослова (текст с расслабленным языком. Это 

упражнения с отягощением) 

 нормальное произношение 

Если разбор нового произведения, то использовать все эти приемы по 

фразам, тем самым мы экономим время. 

Разучивание, усвоение  мелодии по фразам, закрепление музыкального 

материала с сопровождением и без него, раздельно по партиям и всем вместе. 

В благоприятных  условиях певческого воспитания дети прекрасно 

воспринимают и исполняют классику, народные песни, песни современных 

композиторов.  Выучивание – сложные ритмические рисунки, 

интонационные ходы, дикционные моменты. Расстановка, определение 

верного  по смыслу поэтического и музыкального текста, дыхания. 

Звуковедение – на опертом дыхании, позиционно высокий, округлый звук. 

Отработка интонации, всех видов ансамбля, контакт с аккомпанементом, 

концертмейстером.  

Выразительность исполнения – мимика лица, глаза, свобода и пластика 

движения рук, корпуса. Петь, находясь в образе песни, с развитием 

динамики, в характере, темпе песни, с энергетическим посылом, артистично. 

Мое воображение исполненного видения в рисунке, в цвете.   
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Приложения 
 

Приложение №1 

 

Диагностика уровня музыкальных способностей  учащихся   

 

 

№ Ф.И.О 

учащего

ся 

Ладовое 

чувство 

Музыкально-

слуховые 

представления 

Чувство 

ритма 

Эмоциональн

ая 

отзывчивость 

  нача

ло 

года 

 

конец 

года 

начало 

года 

 

конец 

года 

начало 

года 

 

конец 

года 

нача

ло 

года 

 

конец 

года 

 

 

 

Параметры и критерии диагностики музыкальных способностей 
 

Основные музыкальные способности 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

 

Ладовое чувство 

Яркое эмоциональное восприятие музыки, внимание во время 

слушания предлагаемого произведения, просьба повторить музыкальное 

произведение, наличие любимых произведений, точное ощущение 

устойчивости и неустойчивости звуков при окончании на них мелодии. 

Внешние проявления эмоциональности при прослушивании, 

недостаточное внимание при восприятии, нестабильность правильных 

ответов в определении устойчивых и неустойчивых звуков при окончании на 

них мелодии, нестабильность правильного выполнения задания довести 

мелодию до тоники. 

Отсутствие вешних проявлений эмоциональности при восприятии 

предлагаемого музыкального произведения, неузнавание знакомых мелодий, 

отсутствие способности довести мелодию до тоники. 

Музыкально-слуховые представления 

Чистое интонирование мелодии знакомой песни с сопровождением и 

без него, точность интонации незнакомой мелодии после ее 

предварительного прослушивания, правильный подбор по слуху несложной 

мелодии (попевки) 

Недостаточно чистое интонирование мелодии знакомой песни с 

сопровождением и без него, неточная интонация мелодии после ее 

http://doshkolnik.ru/pedagogika/10551-tvorchestvo.html
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предварительного прослушивания, подбор с ошибками не сложной мелодии 

(попевки) по слуху 

«Гудошник», неправильный подбор по слуху незнакомой мелодии 

 

Чувство ритма 

  Четкое воспроизведение в хлопках ритмического рисунка мелодии, 

соответствие ритма движений ритму предлагаемого музыкального 

произведения 

Воспроизведение в хлопках ритмического рисунка мелодии с 

ошибками, недостаточная точность соответствия ритма движений ритму 

предлагаемого музыкального произведения 

Неправильное воспроизведение ритмического рисунка мелодии, не 

соответствие ритма движений ритму музыкального произведения. 

 

Схема «Карты наблюдения» 

 

Виды музыкальной деятельности 

Список 

детей 

эмоциональ

ное 

восприятие 

 

певческие 

навыки 

слушание 

музыки 

пение с сопр. 

 

детское муз. 

творчество 

итоговая 

оценка  

развития 

развития 

 

 В - высокий уровень    

 С - средний уровень       

 Н -  низкий уровень 

 

   Критерии оценки: 

    Высокий уровень: творческая активность ребенка, его 

самостоятельность, инициатива; быстрое осмысление задания, точное 

выразительное его выполнение без помощи педагога; ярко выраженная 

эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности). 

    Средний уровень: эмоциональная отзывчивость, интерес, желание 

включиться в музыкальную деятельность. Однако ребенок затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь педагога, дополнительное 

объяснение, показ, повторы. 

    Низкий уровень: малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к 

музыке, к музыкальной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. 

Не способен к самостоятельности. 

Форма и содержание диагностики могут быть и другими (см. Радынова О. П. 

Музыкальное воспитание детей. - М., 1994. - С. 34 -39). 
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Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку 

Тест "Музыкальная палитра" 

Цель: изучение способности  эмоциональной отзывчивости на музыку, т.е. 

конгруэнтного переживания и смысловой рефлексии содержания музыки. 

Стимулирующий материал: музыкальные пьесы из "Детского альбома" 

П.И.Чайковского: 

1. "Утреннее размышление" 

2. "Сладкая грёза" 

3. "Баба-Яга" 

4. "Болезнь куклы" 

5. "Игра в лошадки" 

Ребёнку предлагается прослушать данные музыкальные пьесы и попробовать 

определить, какое настроение у него вызывает каждая из них, какие образы 

представляются во время звучания музыки. 

1-й (вербальный) вариант задания: подобрать слова, подходящие ребёнку для 

выражения его переживания музыки; 

2-й (невербально-художественный) вариант задания: ребёнку предлагается 

нарисовать образы, картинки, которые ему представляются во время 

прослушивания музыки; 

3-й (невербально-двигательный) вариант задания: ребёнку предлагается 

двигаться под музыку так, как ему это представляется во время звучания 

музыкального фрагмента. 

Критерии оценки: 

низкий уровень эмоционально-образного осмысления 

характеризуется уклонением (фактическим отказом) ребёнка от проекции 

своих состояний или его неспособностью в ситуации музыкального 

воздействия даже на простейшее самовыражение своих впечатлений, 

мыслеобразов, настроений в невербально-художественной, двигательной или 

вербальной форме. К этому же уровню относятся инеконгруэнтные формы 

самовыражения ребёнка в ситуации музыкального стимулирования его 

эмоционального опыта; 

средний (нормативный) уровень развития эмоциональной 

отзывчивости характеризуется способностью к конгруэнтно 

репродуктивной форме отображения уже имеющегося опыта переживаний, 

состояний, мыслеобразов, вызванных воздействием музыкального 

фрагмента; соответствующей изобразительной и вербальной 

характеристикой ребёнком своих переживаний и мыслеобразов основного 

содержания музыки (без особых детализаций своего отображения); 

высокий уровень эмоциональной отзывчивости 

характеризуется конгруэнтной характеристикой осмысления эмоционально-

образного содержания музыки. Креативность самовыражения ребёнка в 

изобразительной, двигательной и словесной форме проявляется в следующих 

особенностях формы  
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Диагностика чувства тембра 

Тест - игра "Тембровые прятки" 

Цель: выявление уровня развития тембрового слуха по показателю адекватно 

дифференцированного определения инструментального или вокального 

звучания одной и той же мелодии. 

Стимулирующий материал составляет аудиозапись музыкального фрагмента 

в исполнении: 

детского голоса; 

женского голоса; 

мужского голоса; 

хора; 

струнных смычковых инструментов; 

деревянных духовых инструментов; 

медных духовых инструментов; 

фортепиано; 

оркестра. 

Ребёнку предлагается прослушать аудиозапись музыкального фрагмента в 

различных исполнениях и определить тембровое звучание музыки. 

Критерии оценки: 

низкий уровень развития тембрового чувства - адекватное определение 

только однородных тембров; 

средний уровень - адекватное определение однородных тембров и 

смешанных тембров; 

высокий уровень - адекватное определение различных тембровых 

соотношений в исполнении предъявленного музыкального фрагмента. 
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Приложение №2 

 

План-конспект открытого занятия 

Тема: «Использование приемов ФМРГ В.В. Емельянова в работе над 

музыкальным произведением» 

 

Цель занятия: 

сформировать регулировочный образ собственного голоса через восприятие 

и осознание ощущений незвукового характера на конкретном музыкальном 

материале ( Л.Бетховен «Край родной»). 

Задача: 
используя фонопедические приемы, выработать показатели академического 

певческого голосообразования в произведении Л.Бетховена «Край родной». 

Оборудование: 

фортепиано. 

 

 

Используемые приемы: 

 

объяснение, артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, приемы 

из I уровня ФМРГ В.В.Емельянова, пение, анализ и рефлексия, проблемный 

диалог, здоровьесберегающие технологии. 

 

Ход занятия: 

 

- подготовительная часть: постановка  цели и задачи занятия, 

артикуляционная гимнастика, упражнения на дыхание, распевание  

(упражнения II уровня ФМРГ В.В.Емельянова); 

- основная часть: прохождение музыкального произведения  

фонопедическими приемами. 

- вибрация губ 

- выдувание 

- регистровый порог с дополнительного тона 

- интонирование мелодии на заднеязычном носовом сонанте 

- пропевание на гласный «А» 

- пропевание на псевдослоги  

- пение с вибрато (механическое) 

- пение с нормальным  произношением 

- заключительная часть:  подведение  итогов  (вопросы, направленные на 

выявление осмысленности и понимания важности формирования 

регулировочного образа собственного голоса, а так же степени усвоения 

фонопедических приемов в работе над музыкальным произведением).  
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