
 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Ассорти/ Мажор» 

                                         Многолетние  научные  исследования  в  области  

музыкальной педагогики,  опыт  работы  в  школах,  а  также  исторический  

опыт свидетельствуют,  что  вокальное  воспитание  оказывает  влияние  на 

эмоционально-эстетическое развитие личности ребѐнка.  Занятия  в  

вокальном  кружке  способствуют  развитию  музыкальной памяти, 

выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию 

творческой фантазии.  Приобщение  к  музыкальной  культуре  родного  

края  имеет  большое значение  в  духовно  –  нравственном  воспитании  

учащихся,  в  их патриотическом  воспитании,  особенно,  когда  члены  

вокального  кружка принимают участие в конкурсах патриотической песни. 

Вокальное  воспитание  и  развитие  хоровых  навыков  объединяются  в 

единый педагогический  процесс,  являющий  собой планомерную работу по 

совершенствованию  голосового аппарата  ребѐнка  и  способствуют  

формированию  и  становлению  всесторонне  и гармонично развитой 

личности ребенка. 

Процесс музыкального воспитания как формирование певческой функции в 

органичном единстве с формированием ладового и метроритмического 

чувства включает решение следующих задач: 

1. Певческая установка 

Общие правила пения включают в себя понятие «певческая 

установка». Петь можно сидя или стоя. При этом корпус должен быть 

прямым, плечи расправлены и свободны. Голову не следует задирать, а 

нужно держать несколько наклонѐнной вперѐд, не боясь ею в небольших 

пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В 

певческой практике широко распространѐн брюшной тип дыхания. 

Современная методика воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы 

всех возрастов пользуются смешанным типом, при этом у одних 

расширяется живот, у других грудная клетка, у третьих только нижние 

рѐбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных 

особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-

физиологические признаки дыхания. Практикой выработаны три основных 

правила по формированию певческого дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать 

дыхание; 



3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на 

зажжѐнную свечу). 

С приѐмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. 

Певческий вдох формируется естественно, непринуждѐнно. С помощью 

дыхательных упражнений следует научить детей делать вдох через нос. Это 

способ не только физиологически верно организует певческое дыхание, но 

способствует общему правильному развитию дыхательной функции. Вдох 

через нос стимулирует использование при голосообразовании головного 

резонатора, а это служит показателем правильной работы гортани, что 

способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даѐт ребѐнку возможность при исполнении песен 

пользоваться комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится 

почти незаметным и в то же время полноценным.  

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровье 

оберегающую функцию (общегигиеническое значение, предохранение от 

заболевания среднего уха, которое вентилируется только при вдохе через 

нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным 

выдохом достигается протяжѐнность дыхания. Для продолжительного 

выдоха необходимо научить детей делать достаточно глубокий, но 

спокойный вдох. Ученики должны знать, что при небольшом вдохе дыхание 

расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и 

напряжѐнному выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для 

развития навыка продолжительного выдоха следует предложить детям петь 

на одном дыхании всю фразу, если она не очень длинна. Также учащимся 

объясняется, что место, где надо брать дыхание, называется цезурой и имеет 

обозначение V.  

3. Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков. От правильного 

формирования гласных зависит умение петь связно, красивым, 

округлѐнным и ровным звуком. Педагог обязан знать артикуляционные 

свойства гласных, обусловленные положением рото-глоточного аппарата. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость 

рта раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует 

упражнения для раскрепощения голосового аппарата, освобождая его от 

зажатости напряжения. Звук «а» требует округлѐнности звучания. Гласный 

«о» близок к «а», но более затемнѐн по тембру. Глоточная полость округлой 

формы и несколько более расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что 

способствует нахождению так называемой «высокой позиции», а также 

наименьшей природной громкостью из-за узости формы рта при пении. 

Педагог использует в работе над «и» приѐмы для устранения тусклости и 

глухости звучания голоса. При обучении детей вокальным навыкам следует 

начинать работу с гласной «у», при исполнении которого ротовое отверстие 

сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует выравниванию 



звучания других гласных. Звук «у» даѐт возможность детям легче и быстрее 

перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях 

порядок гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог 

обязан знать о факторе взаимовлияния гласных: если первый гласный 

своими качествами воздействует на последующие, то и свойства 

последующих, в свою очередь, передаются первым. В работе над гласными 

следует: 

а) добиваться округлѐнности звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается 

мягкое нѐбо и во рту создаѐтся ощущение присутствия небольшого 

яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять 

использование йотированных гласных и слогов с наличием 

полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за 

активностью артикуляционного аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчѐтливому 

исполнению гласных в сочетании с согласными, то есть певческой 

кантилене и дикции. Чѐткость произношения согласных зависит от 

активной работы мышц языка, губ и мягкого нѐба. Чѐткое формирование 

согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений кончика 

языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нѐба. Согласные «б, 

п, г, к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нѐба и 

маленького язычка. Согласные оказывают большое влияние на характер 

атаки звука (мягкой или твѐрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а 

при звуковой вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не 

следует бояться словесных пояснений в отношении механики образования 

гласных и согласных звуков. 

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков 

связного пения и чѐткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- 

искусство исполнения произведения с необходимыми отклонениями от 

основного темпа (ускорением или замедлением), усилением или 

ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо 

научить детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой 

звучания. 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, 

начиная с примарных звуков среднего регистра, требующих минимума 

затраты мышечной энергии голосового аппарата. Для определения ширины 

диапазона педагогу следует выявить примарные звуки, которые дети поют 

правильно в интонационном отношении и с помощью упражнений 

расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. 



Следует следить за звучанием детского голоса - если дети поют 

форсированным, крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для 

овладения ею ребѐнком, следует избегать такого пения.  

6. Развитие чувства метроритма.  

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических 

упражнений (см. литературу) или приѐмов по преодолению ритмических 

трудностей в песенном репертуаре. Каждое произведение должно быть 

исследовано педагогом на предмет выявления трудностей. Соответственно 

составляется план по преодолению таких трудностей и подбираются 

специальные конкретные упражнения. 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу 

следует дать детям прочувствовать содержание, определить характер 

исполнения, распределить кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником 

сложные исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое 

значение имеет качество показа песни самим учителем. 

8. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного 

материала следует заранее подобрать в процессе разучивания удобную 

тональность. Хорошей помощью является пение без сопровождения. 

Применяется упрощѐнный аккомпанемент с обязательным проигрыванием 

основной мелодической темы. Для создания условий наилучшего 

интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над 

трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи 

и решается с помощью специальных тренировочных упражнений. Следует 

использовать пропевание мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у 

другу, соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к 

слаженному артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путѐм 

решения задач одновременного начала и окончания пения. Исполняя 

произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые 

тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

10. Формирование сценической культуры.  

 

В результате освоения курса учащиеся достигнут следующих результатов: 

                                  Предметные результаты: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 

с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного культурного 



досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 



способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

                                  Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 



качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 



современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 



культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности «Ассорти/Мажор» 

 с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1. Работа над певческой установкой и дыханием(5  часов) 

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. 

Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. 

Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от 

характера исполняемого произведения: медленное, быстрое. Смена дыхания 

в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в быстрых 

произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в 

конце произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на 

«цепном дыхании). 

  

2. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над 

звуковедением и чистотой интонирования (3 часа) 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их 

формирования в различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато 

и легато. Добиваться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса, 

умения использовать головной и грудной регистры. 

 

Работа над дикцией и артикуляцией (3 часа) 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение 

открывать рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и 

напряжения нижней челюсти, свободное положение языка во рту). 

Особенности произношения при пении: напевность гласных, умение их 

округлять, стремление к чистоте звучания неударных гласных. Быстрое и 

четкое выговаривание согласных.  

 

3. Формирование чувства ансамбля (8 часов) 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных 

темпах при  соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, 

половинная). Постепенное расширение задач: интонирование произведений 

в различных видах мажора и минора, ритмическая устойчивость в более 

быстрых и медленных темпах с более сложным ритмическим рисунком 

(шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование 



одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения 

двухголосия с аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без 

сопровождения. 

4. Формирование сценической культуры. Работа с 

фонограммой (15 часов) 

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с 

помощью аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем 

темпе. Пение под фонограмму – заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога – подбирать 

репертуар для детей  согласно их певческим и возрастным возможностям. 

Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических 

упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. Таким 

образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и 

созданию сценического образа. 

 

Формы организации занятий: индивидуальные и групповые, 

теоретические и практические. 

Виды деятельности: учебные занятия, беседы, игры, концерты. 

 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

музыкальный инструмент (фортепиано), ноутбук, акустическая система, 

микрофоны, фонограммы музыкальных произведений, методические, 

нотные пособия по вокалу, сборники произведений для вокальных  

ансамблей. 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки 

Дети должны научиться  красиво петь: петь звонко, напевно, чисто 

интонировать мелодию, выразительно исполнять различные по характеру 

вокальные произведения, постепенно переходить к исполнению более 

сложных вокальных произведений, к песням с более широким диапазоном. 

Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому многоголосию, к 

ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, 

открывать и растить таланты, подбирать для изучения репертуар 

соответственно возрасту ребенка и его вокальному опыту, принимать 

участие в школьных концертах, выступать  для ветеранов войны и труда, в 

городских и областных конкурсах. 

 

 



Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Тема Общее 

количество 

часов 

в том числе 

теоретических              

практических 

1. Певческое дыхание. 

Певческая установка. 

5 1 4 

2. Музыкальный звук. Высота 

звука. Работа над 

звуковедением и чистотой 

интонирования. 

3 1 2 

3. Работа над дикцией и 

артикуляцией. 

3 1 2 

4. Формирование чувства 

ансамбля. 

8 1 7 

5. Формирование сценической 

культуры. Работа с 

фонограммой. 

15 2 13 

Итого часов: 34 6 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


