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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

       Направленность программы: художественная 

 Актуальность обоснована следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ДООП, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196»; 

- Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. № 

16). 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

 - Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование»; 

- Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России от 2009 г.; 

- Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

- Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления администрации Владимирской области 

от 09.06.2020 г. № 365; 

 - Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 

утверждении программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28. 

Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени. 

Хоровое пение – одна из наиболее доступных форм приобщения детей к музыке. 

Занятия в хоре способствуют развитию художественного вкуса, творческого потенциала, 

музыкального слуха, помогают формированию интонационных навыков. В хоровом 

коллективе должна быть создана атмосфера творчества, взаимопомощи, ответственности 

каждого за результаты общего дела, что способствует формированию личности ребенка, 

помогает ему поверить в свои силы, воспитывает чувство коллективизма, именно в этом 

залог высоких художественных результатов хора. 



 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью данной программы является ее направленность на 

развитие потребности ученика в активном творческом общении с музыкой. При этом 

педагог выступает не только как вдохновитель, организатор, но и как участник совместного 

творческого процесса. Педагог и ученик предстают как равноправные партнеры 

творческого музицирования. 

Неразрывна связь учебной работы с творческой, которая происходит 

непосредственно на занятиях через творческое соучастие детей в работе над 

произведениями: это и создание разнообразных иллюстраций, поделок к разучиваемым 

произведениям, использование элементов театрализации, подключения разнообразных 

шумовых инструментов. 

. Новизна программы в том, что она разработана   для учащихся, которые сами 

стремятся научиться красиво и грамотно петь.  При этом   дети не только разного возраста, 

но и имеют разные стартовые способности. 

Данная программа - это механизм, который определяет содержание обучения вокалу 

школьников, методы   работы педагога по формированию и развитию вокальных умений и 

навыков, приемы обучения воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь 

в том, что в ней представлена структура индивидуального педагогического воздействия на 

формирование певческих навыков учащихся в последовательности, сопровождающих 

систему практических занятий.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что занятия 

вокалом развивают художественные способности детей, формируют эстетический вкус, 

улучшают физическое развитие и эмоциональное состояние детей. 

 

Адресат: обучающиеся 7 - 11 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем: 36 часов за год(1 час в неделю) 

Режим занятий: 1 раз в неделю, 1 академический час (40 мин) 

 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса: 

интегрированное обучение, занятия, конкурсы, экскурсии 

Основным видом деятельности является учебная деятельность. Особенность 

методики состоит в том, что специально организуется разнообразная деятельность, в 

которой создаются благоприятные ситуации для развития творческих способностей детей. 

Наиболее эффективными педагогическими средствами, побуждающими детей к 

творчеству, являются: 

 неформальная обстановка; 

 игровые и соревновательные элементы. 

Для решения воспитательных, образовательных и развивающихся задач предполагается 

разнообразная деятельность: 

 подготовка и участие в мероприятиях; 

 проведение традиционных мероприятий на каникулах; 

 концертная деятельность; 

 контактирование с родителями, проведение родительских собраний; 

 взаимодействие со школой; 

 поощрение за успехи (грамоты, благодарственные письма). 

        Предусматривается форма работы коллективных занятий, индивидуальных 

певческих занятий с солистами, небольшими ансамблями – дуэтами, трио. Наиболее яркой, 

устойчивой формой приобщения учащихся к народным традициям, современным и военно-

патриотическим песням, являются комплексные занятия по репертуарному плану, 

содержательный материал по историческим источникам, который обогащает участников 



ансамбля в области музыкального искусства. Репертуар подбирается с учётом возрастных 

особенностей участников ансамбля.  

1.2. Цель и задачи 

Цель: Формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству   

Задачи: 

Личностные 

- воспитывать уважение и любовь к своей Родине; 

- воспитывать уважение и любовь к традициям своего народа и других  народов  

России; 

- воспитывать усидчивость, интерес к творческому процессу и умению работать; 

- выработать у учащихся социально-ценные навыки поведения, общения. 

Метапредметные 

- развивать творческие   музыкальные способности   учащихся; 

- развивать воображение, восприятие, художественный вкус; 

- формировать умение чувствовать и переживать прекрасное; 

- способствовать формированию таких личностных качеств как:  

 аккуратность,        ответственность,  коммуникативность; 

- расширять музыкальный кругозор. 

Предметные 

- освоить определенный объем музыкально-теоретических и практических знаний, 

основы сценического движения; 

- формировать умения и навыки исполнительской деятельности учащихся; 

- овладеть певческим голосом через элементы вокальной техники; 

- познакомить с основными правилами охраны голоса; 

- изучение и освоение песен современных композиторов, песен военно-

патриотического характера, их основных творческих и исполнительских 

закономерностей. 

Цель и задачи программы соответствуют региональным и муниципальным 

социально–экономическим и социокультурным потребностям и проблемам.  

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

Содержание и виды работы Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

 

Вокально-хоровая работа: 25 5 20 

- пение учебно-тренировочного материала (работа над 

вокально-хоровыми навыками: певческая установка, пев. 

дыхание, артикуляция, дикция, звуковедение, унисон, 

двухголосие) 

10 2 8 

- пение одноголосных произведений с элементами 2-

хголосия 

10 2 8 

- слушание музыки, беседа о музыке, знакомство с   

песнями современных композиторов 

5 1 4 

Концертные выступления 5 - 5 

Индивидуальное занятие                                                         6                  1             5 

Всего 36 6 30 

 

Содержание программы 



Вокально-хоровая работа 

Ознакомление учащихся с вокально-хоровыми навыками пения в  эстрадной манере. 

Работа над вокально-хоровыми навыками – дыханием, артикуляцией, дикцией, 

звуковедением. 

Работа над пением в унисон с целью образования единой манеры пения. 

Постепенное развитие диапазона. 

  Обучение умению сочетать пение с движением. Стремление к осмысленному и 

выразительному пению. 

Пение учебно-тренировочного материала 
Показ и работа над постоянными упражнениями, объяснение цели и задачи 

упражнения. 

Распевание на отдельных фрагментах песни с целью впевания данного эпизода. 

Пение одноголосных и двухголосных произведений 

Теоретические занятия. Краткая беседа о жанре песни, о  времени её создания. Анализ 

поэтического текста, объяснение непонятных слов. 

Практические занятия. Показ, исполнение песни. Анализ музыкальной структуры. 

Разучивание песни. Проговаривание, а за тем пропевание отдельных, наиболее трудных в 

интонационном и вокальном отношении фрагментов произведения.  

Слушание музыки 

      Слушание песен современных композиторов в исполнении   профессиональных 

певцов и  коллективов. Беседа о прослушанных произведениях. 

 

Концертные выступления 

Участие творческого коллектива в концертных программах, конкурсах, фестивалях. 

 

1.4. Планируемы результаты 

 Метапредметные: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для 

достижения запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней;   

- использование разных источников информации; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

- определение целей и задач собственной музыкальной деятельности, выбор средств и 

способов ее успешного осуществления в реальных жизненных ситуациях; 

- применение полученных знаний для решения разнообразных художественно-творческих 

задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений; 

- участие в жизни   школы, города, округа, общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 



- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и работать в группе. 

Личностные: 

- уважение и любовь к традициям своего народа и другим народов мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области 

эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной 

музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая 

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

Предметные 

–развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, музыкальной памяти. Умения 

характеризовать музыкальное произведение 

-  координация слуха и голоса, повышение остроты восприятия и развития внутреннего 

слуха. Появление чувства ансамбля. Формирование чувства лада.  

- овладение певческим дыханием, активной артикуляцией, четкой дикцией, фразировкой. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Календарно-учебный график 

 Кол-во учебных недель –  36 недели. 

 Количество учебных дней – 36 дней. 

 Даты начала и окончания учебных периодов – 01 сентября 2022 – 30 мая 2023 года. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.202

2 

30.05.2023 36 36 36 1 раз в неделю  

Календарно-тематическое планирование  

  

 

№ Тема Содержание занятий Дата 

план 

Дата 

факт 

часы 

1 Вводное занятие.  Вводный инструктаж по ТБ. 

Прослушивание учащихся 

Знакомство с репертуаром. 

  1 ч 



2  Песня «Страна 

огромная, как 

детство» 

Работа над текстом; 

звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем,  элементами 

двухголосия, танцевальными 

движениями. 

  3 ч 

3   Песня «Любимая 

моя Родина» 

  История создания 

музыкального произведения.   

Работа над текстом; 

звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

45ансамблем, элементами 

двухголосия.   

  3ч 

4 Песня «Музыка, 

здравствуй» 

 

 Работа над текстом; 

звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем, элементами 

двухголосия.   

  3ч 

5   Песня о добре «В 

этом мире 

огромном…» 

Беседа о родном городе. Работа 

над текстом; звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем, элементами 

двухголосия. 

 

  3ч 

6  Песня про мечту 

«Если я, если ты, 

если мы будем 

вместе…» 

Беседа на тему «Моя мечта». 

Работа  над текстом; 

звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем,  элементами 

двухголосия, танцевальными 

движениями. 

 

  3ч 

7    Песня о дружбе 

«Ты мне поверишь, 

друг всегда 

рядом…»  

Беседа о дружбе. Работа  над 

текстом; звукообразованием, 

унисоном,  дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем,  элементами 

двухголосия, танцевальными 

движениями. 

 

  3ч 



8    Баллада «В краю 

средь гор…»   

Беседа о содержании 

произведения. Работа  над 

текстом; звукообразованием, 

унисоном,  дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем,  элементами 

двухголосия. 

 

  3ч 

9 Песня «Вместе 

будем на 

планете…» 

  Беседа по теме 

«Толерантность». Работа над 

текстом; звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем,  элементами 

двухголосия. 

 

  3ч 

10 Песня «Птицы 

перелетные» 

История создания музыкального 

произведения. Работа над 

текстом; звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем,  элементами 

двухголосия. 

  3ч 

11 Песня «Школа-это 

коллектив» 

Работа над текстом; 

звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем,  элементами 

двухголосия, танцевальными 

движениями. 

  3ч 

12 Песня «Для чего мы 

на свете живем» 

Беседа о добре. Работа над 

текстом; звукообразованием, 

унисоном, дикцией, 

артикуляцией гласных, 

ансамблем,  элементами 

двухголосия. 

  3ч 

13 Итоговое занятие Подведение итогов   2ч. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Учебно-методическое, информационное обеспечение – интернет-источники; 

аудиозаписи с военно-патриотическими, современными и народными песнями, видео 

народных песен, танцев, обрядов; концертов; раздаточные материалы: карточки 

(творческие задания, ролевые игры и т.д.), тексты песен. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете музыки, который обеспечен следующей 

материальной базой: 1 компьютер,  1 проектор и экран,    1 музыкальный центр, 1 

фортепиано, музыкальные стенды, парты, стулья, доска, шкафы. 

 

Кадровое обеспечение  



Преподаватель – педагог дополнительного образования, учитель музыки 1 

квалификационной категории, образование высшее педагогическое, стаж работы – свыше 

30 лет. 

 

2.3. Формы аттестации 

Итогами реализации программы являются концертные выступления учащихся, 

публичное представление «Портфолио».  

2.4. Оценочные материалы 

Открытое занятие. На открытом занятии учащийся показывает без подсказки педагога, 

чему научился, а педагог – как научил учащегося определённым навыкам и смог ли 

раскрыть его способности. 

Итоговые мероприятия внутри коллектива: зачёты, мини концерты, праздники и др.  Здесь 

показаны не только способности и навыки в музыке, но и в других видах искусства. А 

именно в совокупности всех видов искусства будет проявляться результат. Ведь проводя 

итоговые мероприятия, а в них принимают участие и ученики, и родители и, конечно же, 

педагог: кто-то готовит афишу, кто-то костюмы, кто-то подарки, кто-то решает 

организационные вопросы. Все готовятся к данному виду мероприятия. А по тому, как оно 

прошло и виден результат работы учащегося и педагога. Концерты, смотры, фестивали, 

конкурсы и др.   

Принимая участие в концерте, каждый коллектив, каждый учащийся этого 

коллектива и, конечно же, педагог показывает уже высокий результат свое деятельности.   

Побеждая на каждом из видов конкурсов, мы тем самым показываем и 

совершенствуем своё мастерство. Как ученик, так и педагог, принимая участие в конкурсах 

и фестивалях разного уровня, посещая и участвуя в мастер-классах, конференциях, 

семинарах, лекциях, продолжает повышать свой профессиональный уровень.   

Есть ещё один вид результата.   Это когда  учащийся может попробовать свои силы в 

педагогической области: провести занятие в младших группах, проверить правильность 

исполнения, передать свой учебный материал (вокально-хоровая работа).   

Во всём выше перечисленном и есть сущность результата в дополнительном образовании. 

 

2.5. Методические материалы 

В приложении  

 

2.6. Список литературы 

Литература для педагогов 

1.  Роганова И.В. Сборник методических статей "Вокально-хоровые технологии" [Текст] : 

для руководителей детских и молодежных хоровых коллективов / авт.-сост. И.. - Санкт-

Петербург : Композитор, 2014. 

2.Дмитриева А.Г. Методика музыкального воспитания в школе: Учеб. для студ. сред. пед. 

учеб. заведений.– 3-е изд.,стереотип / А.Г. Дмитриева ,Н.М. Черноиваненко.- М.: Академия,  

2010.–240 с. - ISBN 5-7695-0511-7. 

3.Осеннева, М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: 

Учеб.пособие для студ. муз-пед. отд. и фак. сред. и высш. пед учеб. заведений / М.С. 

Осеннева, В.А. Самарин, Л.И. Уколова.  -  М.: Академия, 2011. – 224 с–ISBN 5-7695-0428-

5. 

4.Стулова Г.П. Хоровой класс: (Теория и практика вокальной работы в дет. хоре): Учеб. 

пособие для студентов пед. ин-ов по спец. № 2119 «Музыка» / Г.П. Стулова. – М.: 

Просвещение, 2011.–126 с-ISBN 5-090003823. 

5. Попов В.С. Школа хорового пения / В.С. Попов, Л. В. Тихеева. – М.: Музыка, 2012. – 159 

с. – Ш 5213010000-400.    



6. Школяр Л.В. Музыкальное образование в школе: Учеб. пособие для студ. муз. фак. и отд. 

высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Школяр,В.А. Школяр, Е.Д. Критская и др.; под 

ред. Л.В. Школяр. – М.: Академия, 2011. – 232 с. -  ISBN 5-7695-0443-9. 

7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О.К. 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 176 с. – ISBN 978-5-8112-243.  

8. Агапова, И.А. Мир музыкальных праздников: Методические разработки и сценарии: В 2-

х кн.: Кн. 1: Начальная школа / И.А. Агапова, М.А. Давыдова. – М.: 5 за знания, 2011. – 208 

с. – ISBN 5-98923-035-4. 

 9. Орлова Т.М. Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 6-7 лет: 

Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет.сада / Т.М. Орлова, С.И. Бекина. – М.: 

Просвещение, 2010. – 143 с. – ISBN 5-09-000391-2. 

  

 

Литература для учащихся 

 

1. Тарабарина Т.И. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. -  Ярославль: Академия 

развития, 2011. – 224 с. - ISBN 5-7797-0020-6. 

2. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды / О.К. 

Разумовская. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 176 с. – ISBN 978-5-8112-243.  

3. Лазутин  С.Г. Русские народные лирические песни, частушки и пословицы: Учеб. 

пособие для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.» /  С.Г. Лазутин. – М.: Высшая школа, 2010. – 

240 с. – ISBN 5-06 -001586-6. 

 

Приложение 

 

Приложение 1 

 

Диагностика певческих способностей учащихся. 
Цель - выявление основных свойств певческого голоса, к которым относятся 

звуковой и динамический диапазон, качество тембра и дикции.  

Свойства певческого голоса во многом определяются природными данными 

ребенка. Методика диагностирования предложена К.В. Тарасовой. Она заключается в 

следующем:  

1. Перед началом пения педагог отмечает особенности звучания голоса в речи — 

тембр, динамику, приблизительную высоту основного тона. Для этого ребенок может 

рассказать любое стихотворение, или педагог может побеседовать с ним.  

2. Учащийся поет песню по своему выбору самостоятельно, без музыкального 

сопровождения. Педагог подхватывает тональность и поддерживает пение учащегося 

аккордами (для определения природного регистра голоса).  

3. Учащийся поет короткую попевку в разных тональностях, двигаясь по полутонам 

вверх и вниз (для определения верхней и нижней границ общего диапазона голоса).  

Можно к предложенной диагностике добавить тестирование глубины дыхания по 

секундомеру и определение уровня развития звуковысотного слуха. Результаты 

диагностики заносятся в таблицу. В конце года проводится повторное диагностирование, 

дающее возможность наметить план дальнейшей работы. 

        

Приложение 2 

Диагностика певческих способностей учащихся. 

 

Дата диагностирования____________________Группа_________________ 

 



 

№ 

ФИ 

учащегося 

Сила 

звука 

Особеннос

ти тембра 

Продолжите

льность 

дыхания 

Точность 

интонирован

ия  

Певчески

й 

диапазон 

Звуковыс

отный 

слух 

1        

2        

 

 

Приложение 3 

Определение уровней развития голоса и вокально-хоровых навыков. 

 

 

№  

Критерии  

 

Показатели  

Уровень 

Низкий  Средний  Высокий  

 

1 

Особеннос

ти голоса 

Сила звука Голос слабый Голос не 

очень 

сильный 

Голос сильный 

2 Особенности 

тембра 

 В голосе слышен 

хрип и сип 

Нет ярко 

выраженного 

тембра, но 

старается петь 

выразительно 

Голос звонкий, 

яркий 

3 Певческий 

диапазон 

Певческий 

диапазон в 

пределах 2-3 

звуков 

Диапазон в 

пределах 

возрастной 

нормы 

Широкий 

диапазон 

4 Развитие 

дыхания 

Продолжител

ьность 

(звуковая 

проба «м») 

Менее 13 сек. 13-15 сек.  Более 15 сек. 

5 Задержка 

дыхания на 

вдохе  

Менее 14 сек. 14-15 сек. Более 15 сек. 

6 Развитие 

звуковысот

ного слуха 

Муз. 

слуховые 

представлени

я 

Пение знакомой 

мелодии с 

поддержкой 

голосом педагога. 

Неумение пропеть 

незнакомую 

мелодию с 

сопровождением 

после 

многократного её 

повторения. 

Пение 

знакомой 

мелодии с 

незначительно

й поддержке 

педагога. 

Пение 

незнакомой 

мелодии после 

3-4 

прослушивани

й. 

Пение знакомой 

мелодии 

самостоятельно. 

Пение 

незнакомой 

мелодии после 1-

2 

прослушиваний. 

7 Точность 

интонировани

я 

Интонирование 

мелодии голосом 

отсутствует 

Интонирует 

общее 

направление 

Чистое пение 

отдельных 

 



движения 

мелодии, 

чистое 

интонирование 

2-3 звуков. 

фрагментов 

мелодии 

8 Различение 

звуков по 

высоте 

Не различает Различает в 

пределах 

кварты 

Различает в 

пределах октавы 

9  Вокально-

хоровые 

навыки 

Певческая 

установка 

Поза 

расслабленная , 

плечи опущены 

Способность   

удерживать 

правильную 

позу при пении 

не 

продолжительн

ое время  

Способность   

удерживать 

правильную позу 

при пении 

длительное 

время без 

напоминания 

10 Звуковедение  Пение 

отрывистое, 

крикливое 

Пение 

естественным 

голосов, но 

иногда 

переходящим 

на крик 

Пение 

естественным 

голосом без 

напряжения, 

протяжно 

11 Дикция Невнятное 

произношение, 

значительные 

речевые 

нарушения 

Достаточно 

четкое 

произношение 

и правильное 

формирование 

гласных , но 

неумение 

правильно их 

произносить 

при пении 

Умение 

правильно 

произносить 

гласные и 

согласные в 

конце и в 

середине слов 

при пении 

12 Дыхание Дыхание берется 

не произвольно 

Дыхание 

произвольное, 

но не всегда 

берется межу 

фразами 

Умение брать 

дыхание между 

фразами 

13 Умение петь в 

ансамбле 

Неумение петь, 

слушая товарищей 

Стремление 

выделиться в 

хоровом 

исполнении 

(раньше 

вступить, 

громче петь)  

Умение 

начинать и 

заканчивать 

вокальные 

произведения 

вместе 

14 Выразительно

сть 

исполнения 

Пение не 

эмоциональное 

Старается петь 

выразительно, 

но на лице мало 

эмоций 

Поёт 

выразительно, 

передаёт 

характер песни 

голосом и 

мимикой 

 



Низкий уровень соответствует 1 баллу, средний – 2, высокий – 3. 

 При определении общего уровня развития голоса и овладения вокально – хоровыми навыками  

все баллы суммируются. 

 14 – 22 – низкий уровень 23 – 33 – средний уровень 34 – 44 – высокий уровень  

 

Приложение 4 

Упражнения для занятий по хоровому пению 

 

Упражнение-игра «Кто дольше слышит звук» 
Педагог играет на фортепиано один звук и просит детей слушать. Когда дети перестают 

слышать звук, поднимают руку. В это время стоит напряженная тишина, которая 

необходима для восприятия музыки. 

Второй раз играет, все слушают (ребенок мысленно представляет звук), потом потихоньку, 

вместе с учителем, пробует пропевать звук: “А”, “О”, “У”, “Э”, “И” (поочередно). Как бы 

продолжая звучание инструмента.  

Обязательно после пения сравнивать их исполнение “красиво – некрасиво”. 

Звук при атаке осуществляется интонационно точно, без глиссандо, поэтому необходимо 

учитывать три атаки: мягкая – создающая условия для эластичной работы связок; твердое 

– голосовая щель плотно смыкается до начала вдоха (рекомендуется для ребенка, склонного 

к вялости); придыхательное – голосовые связки смыкаются после начала вдоха 

(рекомендуется чрезмерно активному ребенку). 

Работа над звукообразованием связана с певческим дыханием. Постепенно 

способствует умению слышать. Развивает устойчивость слуха, внимание, воспроизведение 

звука интонационно точно. Подражание должно быть осмысленным: слышать – сравнивать 

– оценивать. Добиваться высокого, легкого, звонкого, мягкого напевного, подвижного 

звука. 

Упражнение 1 

Напевность звучания помогает правильное формирование гласных: “А”, “О”, “У”, 

“Э”, “И” (Легато). Равномерно, без толчков и остановок, вести по линии пальцем и 

одновременно пропевать гласные. Все время на одной высоте – одинаково, монотонно, не 

прерывая пение до конца линии, протяжно, слитно. 

Упражнение 2 

Пунктирная линия (прерывистая) (Нон легато) ______ ______ _______ _______ 

______ ______ _______ Равномерно вести по линии пальцем и пропевать гласные буквы, 

делая перерыв в звучании (отдельно, не связно). Во время паузы палец не отрывают от 

линии бумаги, а равномерно двигают до конца линии. 

Упражнение 3 

Линия из точек. (Стаккато) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Быстро 

дотрагиваться пальцем до каждой из них, пропевать отрывисто и активно. Можно петь на 

гласные звуки и слоги (“ле-ле”), с полузакрытым ртом. Очень важно точно выговаривать 

гласные, особенно в конце слов. Желательно пропевать на слоги “динь-динь”. 

Упражнение 4 

Петь звуки на легато, нон легато, стаккато. При разучивании распевок, песен это 

делает песню еще выразительней. Формирование навыка артикуляции предлагает 

становления тембрального родства гласных, главным условием чего является стремление 

сохранить устойчивое положение гортани при пении различных гласных. 

Необходимо добиваться свободы певческого аппарата, положение разжатых зубов 

при положении “А” и “О”. Собранность губ “И” и “Ю”. Округлость звучания гласной “Я”, 

близкой по вертикальности к формированию “Ё”. Перед проговариванием букв необходимо 

провести гимнастику. 



Чтоб сохранить устойчивое положение гортани при пении различных гласных 

необходимо учитывать очередность формирования гласных. Рот надо открывать 

вертикально, а не в ширину, во избежание крикливого, “белого” звука. Нижняя челюсть 

отходит свободно вниз, губы подвижны, упруги (не вялы). Мягкое небо с маленьким 

язычком, которое очень подвижно помогает подниматься, что способствует произношению 

гласных “О”, “У”. Согласных “К”, “Г”, “Х”. Благодаря им звук свободно направляется от 

гортани к отверстию рта. Сочетание гласных “О”, “А” с согласными губными “Б”, “П”, “В”, 

“Ф” или “Д”, “Т”, “Л”, “З” приближает звук к зубам. 

Для пения удобны три звука: “А”, “О”, “У”. Гласная “А” обеспечивает 

ротоглоточному каналу рукообразную форму, помогает освободить артикуляционный 

аппарат, выявить естественную работу связок, индивидуальный тембр голоса.  

Гласный “О” способствует поднятию мягкого неба, наводит на ощущение зевка, 

помогает снять горловой призвук при пении или ликвидировать зажатость. 

Гласный “У” больше всех поднимает мягкое небо, очень хорошо организует зевок, 

активизирует губы, голосовые связки, помогает освобождению нижней челюсти, 

формирует у детей головной регистр, обеспечивает проточность. Однако “У” – самый 

темный и глубокий гласный, если и хор поет глухим звуком, этим гласным не стоит 

пользоваться. Гласный “У” очень полезен в сочетании легато и стаккато. 

Стаккато в начале упражнений дает смыкание голосовых связок, активизирует 

движение диафрагмы (ощущение движение передней стенки живота – “животик прыгает”). 

Последовательность гласных:  

 “И, Э, А, О, У” – увеличивает размер ротовой полости; 

 “И, У, О, Э, А” – уменьшает напряженность голосовых мышц; 

 “А, О, Э, У, И” – повышает подсвязочное давление; 

 Согласные в пении “Л”, “Н”, “М” – способствуют кантилену; 

 “Д”, “Б”, “Р” – четкость дикции. 

Упражнение на недостаток – зажатость нижней челюсти 

К подбородку поставить кисть руки и следить, как опускается подбородок при пении 

особенно гласных “А”, “У”, “О”. Необходимо следить внимательно затем, чтобы ребята не 

задирали и не опускали низко подбородок, так то и другое свидетельствует о неправильном 

положении гортани, о нарушении физиологии певческого процесса. Необходимо, чтобы 

дети не наклоняли голову в разные стороны, так как важно сохранить вертикальное 

положение гортани. 

Правильному формированию певческого звука способствует также манера 

произношения слов – дикция. 

Произношение гласных и согласных 

Правила орфоэпии. Пишется – Произносится б, г, д, ж, з в конце слова п, к, ф, т, ш, 

с о безударная а д, з, с, т перед мягкими согласными дь, зь, сь, ть я безударное я, е н, нн 

мягко ж и ш перед мягкими согласными твердо ж удвоенное (жж) мягко – жьжь ся и сь – 

возвратные частицы са и с чн, чт шн, шт ч и н, разделенные согласными ч и н стн, здн сн, 

зн; т и д выпадают сш и зн ш твердое, долгое сч и зч щ долгое кк, тт (удвоенные согласные) 

кь, ть (вторая согласная выпадает). 

Произношение в пение строится на общих правилах орфоэпии. Дикция в пении 

несколько отличается от речевого произношения. Одной из специфических особенностей 

певческой дикции является “перенесение” последнего согласного звука в слоги к началу 

следующего за ним слогом, что в итоге способствует протяженности гласного звука в слоге. 

При этом роль согласных несколько не должна преуменьшаться, чтоб произношение не 

затруднило восприятие слушателя. Навык четкой дикции можно использовать работу 

артикуляционного аппарата. 

 

Приложение 5 



Приемы, способствующие правильному произношению слов 

Выразительно чтение текста, песни взрослыми в процессе разучивания песни. 

Коллективно читать слова на высоком звучании в ритме песни (применять этот прием 

исполнения в быстром темпе). Выразительно читать слова по одному человеку на высоком 

звучании (это способствует выразительному исполнению). Прочитать текст песни “по 

секрету” – шепотом, четко произносить слова. Возвратившись к песни, исключив 

утрированность движения губ, сохранить четкость и ясность в произношении текста.  

Часто при пении неправильно произносят окончания слов. Необходимо применять 

приемы правильного произношения слов по слогам (всем классом или по одному). 

Например: се-ра-и (говорят с ошибкой) се-ры-е (правильно) сол-ну-шко – сол-ныш-ко Не 

проглатывать окончания. Отчетливо произносить согласные звуки в конце слов. Например: 

листопад (пишется) – листопат (поется). наряд – нарят. Формируя навык высокой певческой 

позиции необходимо научиться: Различать высокие и низкие звуки, мысленно представлять 

себе мелодию и правильно произвести голосом. Развивая звуковысотный слух у детей, 

развивается мелодический, гармонический и ритмический слух. 

В развитие звуковысотного представления у детей используется две основные 

системы: абсолютная и относительная. В обеих системах необходимо широко использовать 

наглядность в обучении.  

Упражнение 1 

Проговаривать фразы голосом героев из мультфильмов и сказок “Сказочное 

заклинание”, разные интонации – разные лады: а) громким – страшным голосом злодея, б) 

печально – жалобно, как сестрица Алёнушка, в) мышка-норушка. 

 

Упражнение 2 

Игра звуков в разных октавах. Сначала один и тот же звук играют во второй октаве 

– потом этот же звук в малой октаве; во второй октаве – первой октаве; все звуки в первой 

октаве. Дать понятие: “высокие”, “средние”, “низкие”. 

Упражнение 3 

Знакомство с песней. Показ игрушки или картинки. Исполнять песню, как написал 

автор. На следующем уроке в разных регистрах. Например: где лает большая собака – а где 

щенок; мяукает кошка – котенок.  

Упражнение 4 

“Угадай, сколько звуков играю” (1-2-3). Понятия “высокий – низкий”. Для 

получения высокого звучания петь попевки на небольшие интервалы (3-4). 

Упражнение 5. 

Пение звуков восходящих и нисходящих (“Хоровое сольфеджио” Г.А. Струве) 

осмысленное пение ступеней и осознание их место в ладу: а) пение по ручным знакам вверх 

и вниз три ступени мо-ле-ви; б) эти ступени на слоги ми-мо-ма (показывая движение 

мелодии вверх и вниз); в) эти же ступени показывая ручными знаками пропевать на слова 

русских народных попевок, песен; г) пение при помощи ручных знаков по лесенке; д) 

использовать элементы двухголосия: первая группа поет три ступени, вторая на первом 

звуке задерживается (можно менять по-разному). 

 

Пение по ручным знакам тесно связано с развитием метроритмического чувства 

детей, поскольку восприятия музыкального ритма тесно связано с двигательными 

реакциями, первые ритмические мотивы состоят из четвертей и восьмых. Шаг и бег 

(таблица длительностей). 

Упражнение 1 

Шаг и бег: четверть и восьмая. Дон и ди – ли (составляются ритмы с карточками). 

Упражнение 2 

Длительности усложняются. При пении необходим ансамбль. Ансамбль – это 

единство, согласованность всех компонентов исполнения: динамических, ритмических, 



тембровых. Пение в хоре тесно связано с хоровым строем – точное интонирование 

одноголосного пения (горизонтальный строй) и многоголосного (вертикальный строй). 

Чистый унисон – это основа, на которой возможно строить обучение на два голоса. 

В работе над строем придерживаться правил интонирования (таблица мажорного и 

минорного лада). Для детей с плохим интонированием необходимо систематические 

занятия (рекомендация по работе с неверно поющими детьми). 
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