
 
 

 

 

 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка. 

 
Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

В России уделяется огромное внимание развитию эстетического образования детей и 

подростков. 

  Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает человеку общаться 

с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. Певческий 

голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок 

и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере 

развития музыкального слуха и голосового аппарата. Музыкальное воспитание в специальной 

(коррекционной) школе-интернате является составной частью учебно – воспитательного процесса. 

Музыкальная деятельность способствует формированию у воспитанников коррекционных 

учреждений эстетические потребностей, знаний, умений, необходимых в повседневной жизни, 

поэтому необходимо детей включать в дополнительные занятия по музыки и пению, т.е кружковую 

работу. Чем раньше ребенок с нарушением в развитии займется музыкально-коррекционной 

деятельностью, тем быстрее произойдут положительные изменения личности, активнее будут 

преодолеваться имеющие нарушения. 

 

1.1.Педагогическая целесообразность программы 

 
    В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского 

населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие 

голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 

действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью группового пения 

можно адаптировать индивида к сложным условиям или ситуациям. Для детей всех возрастов 

занятия в кружке «Непоседы»- это источником раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции 

ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полезностью и т.п.), навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания). Со 

временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. 

1.2.Актуальность программы 

 
      Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе изучения 

вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального исполнительства, развивают 

художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый 

короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения чувствованию 

и художественному воображению - это путь через игру, фантазирование. 

Это один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, обладающий большим 

потенциалом эмоционального, музыкального, познавательного развития. Благодаря пению у 

ребенка развивается эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 

интонационный, звуковысотный слух, без которого музыкальная деятельность простоневозможна; 

тембровый и динамический слух;  музыкальное мышление и память. 

        Кроме того, успешно осуществляется общее развитие, формируются высшие  психические 

функции, обогащаются представления об окружающем, речь. Помимо развивающих и обучающих 

задач, решается еще одна немаловажная задача - оздоровительно-коррекционная. Поскольку пение 

–это психофизический процесс, связанный с работой жизненно важных  систем, таких как дыхание, 



кровообращение, эндокринная система и других, важно, чтобы голосообразование было правильно, 

природосообразно  организовано, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, пел легко и с 

удовольствием. 

     Таким образом пение представляет собой действенное средство снятия  напряжения и 

гармонизации личности. Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, 

которая будет обогащать всю его  дальнейшую жизнь. 

     Именно для того, чтобы ребенок мог овладеть умениями и навыками вокального искусства, 

самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 

состояние, разработана программа дополнительного образования детей «Непоседы», направленная 

на духовное развитие обучающихся. 

 

Новизна 
    Помимо практических навыков, дети знакомятся с основными понятиями  музыкального 

искусства, такими, как «мелодия», «аккомпанемент», «композитор», пение «соло», «дуэтом»», 

«трио», «акапельно» и т.д.; учатся определять жанры вокальной музыки, подходят к пониманию 

того, что голос человека – это бесценное богатство, которое надо уметь 

беречь и развивать. 

 

1.3.Цель данной программы: 

 
Приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих 

способностей. Создание условий для развития творческих способностей и нравственного 

становления детей школьного возраста посредством вовлечения их в певческую деятельность. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и 

развивающих задач с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: 

 

Задачи данной программы: 

1.Воспитательная: 
способствовать воспитанию интереса к музыкальному искусству и пению; 

способствовать воспитанию чувств коллективизма, товарищества. 

- воспитывать эстетический вкус и исполнительскую культуру. 

2. Обучающая: 
- обучить основам музыкальной культуры, совершенствовать вокальное 

мастерство; 

- сформировать основы сценической культуры; 

- научить ориентироваться в жанрах музыкального, драматического и художественного искусства; 

- способствовать усвоению навыков вокально-хорового исполнения; 

- формировать основы певческой и общемузыкальной культуры (эстетические эмоции, интересы, 

оценки, вокально-хоровые умения и навыки); 

3. Развивающая:  
- развивать навыки сольного и ансамблевого исполнения; 

- развивать творческую активность детей; 

- развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений, 

чувства ритма. 

- приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях детского творчества). 

  Педагогическая деятельность организуется со следующими   принципами: 

- концентричность программного материала, содержание программы и 

- способствование музыкальной деятельности;  

- системность, доступность содержания занятий для всех желающих; 

 - предоставление возможности самовыражения, самореализации. 

        При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала. В силу психофизических и   возрастных особенностей, обучения детей 

пению необходимо вести систематично, начиная с элементарных приемов освоения вокальных  

навыков. Занятия начинаются с распевания, которое выражает двойную   функцию: 



-подготовку голосового аппарата; 

-развитие вокально-хоровых навыков и эмоциональной отзывчивости; 

  Особую роль в формировании вокальной культуры детей играет опыт концертных выступлений. Он 

помогает преодолевать психологические  комплексы – эмоциональную зажатость, боязнь сцены, 

воспитывает волю, тренирует память. 

 

1.4. Сроки реализации образовательной программы. 
 Программа рассчитана на один год. 

 

1.5. Форма и режим занятий. 
 Возраст воспитанников    7 – 15 лет.  

 Состав группы - постоянный. 

 Наполняемость группы –17 человек. 

Форма занятий – групповая, индивидуальная.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Общее количество часов в год  -72 час. 

Количество занятий в неделю –2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия — 45  минут. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

            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 

концертах для тружеников села, для ветеранов войны и труда, в районных конкурсах и фестивалях 

песни. 

В процессе обучения в вокальном кружке репертуар должен соответствовать 

развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, ритмичности. Важно 

воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в художественный образ 

произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а качество 

выученного материала, умение практически использовать полученные умения и навыки, например 

– выступление вокального коллектива, сольных исполнителей с концертами на сельских и 

районных мероприятиях. 

Итогом занятий являются отчётные концерты, выступления на праздниках, смотрах 

художественной самодеятельности. 

 

Условия реализации программы. 
 

Программа вокального  кружка является комплексной, разно уровневой. При возникновении 

необходимости производится корректировка содержания, форм занятий и времени изучения 

материала. 

Программа предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения детей 7-15 лет. Набор в кружок свободный, по 

желанию учащихся и родителей. При записи в кружок проходит диагностика воспитанника: 

проверяется ритм, вокал, слух. По результатам диагностики педагог определяет, над, чем нужно 

будет работать с ребенком в дальнейшем. 

Состав группы в кружке постоянный. Занятия  проводит один педагог. 

 

Средства, необходимые для реализации программы 



Дидактические: 
 - наглядные и учебно-методические пособия; 

 - методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 
 - учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

 - необходимое оборудование для работы в материале; 

 - учебная мебель; 

 - проектор и экран; 

 - ноутбук, музыкальный центр, слайды, диски; 

 - видеотека; 

 - записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

- записи аудио, видео, формат  MP3. 

Занятия проводятся в спортивном зале школы, а так же на сцене ЦСДК. Все  занятия тесно 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Реализация программы предполагает широкое использование  компьютерных технологий 

(работа с Интернет-сайтами) 
В течение года дети участвуют в школьных мероприятиях, конкурсах, праздничных 

концертах. 

 

Особенности методики обучения 

Методы обучения: 
 Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

 - словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

 - наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 - практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие показы); 

 - игровой. 

В качестве главных методов программы избраны методы: стилевого подхода, творчества, 

системного подхода, импровизации и сценического движения.  

1. Стилевой подход: широко применяется в программе, нацелен на постепенное 

формирование у детей осознанного стилевого восприятия вокального произведения. 

Понимание стиля, методов исполнения, вокальных характеристик произведений.  
2. Творческий метод: используется в данной программе как важнейший художественно- 

педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее 

практического воплощения.  

Творчество  проявляет себя во всех формах художественной деятельности, в первую очередь в 

сольном пении, в ансамблевой импровизации, музыкально- сценической театрализации. 

     В связи с этим в творчестве воспитанников вокального кружка проявляется неповторимость и 

оригинальность, индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, особенности 

мышления и фантазии. 

3. Системный подход: направлен на достижение целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды 

концертной деятельности. Кроме того, системный подход позволяет координировать 

соотношение частей целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими. 

           4. Метод импровизации и сценического движения: один из основных производных 

программы. Умение держаться и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 



раскрепощенность перед зрителями и слушателями, все это дает нам возможности для умелого 

нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под музыку и ритмическое соответствие 

исполняемому репертуару.  

В рамках реализации программы наиболее актуально использование следующих 

педагогических технологий: 

1. Педагогика сотрудничества, которая предполагает индивидуальную, групповую и 

дифференциальную форму организации. 

2. Личностно- ориентированное развивающее обучение, которое предполагает проведение 

занятий с элементами дифференциации  и индивидуализации. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Ведение. 2 2 - 

2. Музыкально — теоретическая 

подготовка. 

2 2  

3. Вокально – хоровая работа. 4 1 3 

4. Концертно – исполнительская 

деятельность. 

64 10 54 

     

 Итого: 72 15 57 

  

 

4.Календарно-тематический план 
 

№ 
урока 

Тема занятий 

 

Кол-во 

часов 

Дата Факт 

 1. Введение – 2ч 

 

2  
 

   СЕНТЯБРЬ – 9 ч   
 

1 Вводное занятие: знакомство с кружковцами. 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности.  

 
1 

 
 

2 Организованное занятие. Объяснение целей и 

задач вокального кружка. Распорядок работы, 

правила поведения. 

беседа, прослушивание музыкальных 

произведений. 

1  
 

 итого 2  
 

 2. Музыкально — теоретическая подготовка - 2 ч 

3 Музыкальный звук. Высота звука. 

Определение в песнях фразы, в них запев и 

припев.  

1  
 

4 Работа над дикцией и артикуляцией. 
Формирование сценической культуры.  

1  
 

 итого 2  
 

 3. Вокально – хоровая работа - 4 ч 
5 Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти. Прослушивание голосов. 
1  

 

6 Упражнения по выработке точного восприятия 

мелодий. Формирование сценической культуры. 
1  

 



Особенности сценической культуры. Разучивание 

текста и мотива песни «Начальная школа» 

подготовка ко дню учителя.   

7  Развитие музыкального слуха, музыкальной 

памяти. Практические, дидактические игры. 

Разучивание текста и мотива песни «Начальная 

школа» подготовка ко дню учителя.  

1  
 

 

8 Дыхание, распевание, дикция. Разучивание 

текста и мотива песни «Начальная школа» 

подготовка ко дню учителя. 

1  
 

 

9  Работа над выразительным исполнением песни и 

созданием сценического образа. Подготовка к 

концерту на  День учителя. 

1  
 

 итого 4  
 

 4. Концертно – исполнительская деятельность 64 
 

 

 ОКТЯБРЬ – 8 ч 
 

10 Разучивание текста и мелодии  песни  «Растеряха 

осень». Слушание фонограммы (+). 

1  
 

11 Работа над мотивами песни  «Растеряха осень». 

Слушание фонограммы (+). 

1  
 

12 Работа с солистами  над песней  «Растеряха 

осень». Совершенствование вокально-хоровых 

навыков. 

1  
 

13 Повторение песен. Совершенствование вокально-

хоровых навыков. 

1  
 

14 Исправление неточностей в пении. 1  
 

15 Работа над выразительностью в пении. 1  
 

16 Работа над сценическими действиями. 1  
 

17 Исполнение песни «Растеряха осень». 1  
 

 НОЯБРЬ – 9 ч 
18 Подбор репертуара к праздничному концерту 

«День матери». 

  
 

19 Разучивание  текста и мотива песен  «Улыбка 

мамы»,  «Мама, я тебя люблю». Слушание 

фонограммы (+). 

1  
 

20 Работа над текстом и мотивом песен «Улыбка 

мамы»,  «Мама, я тебя люблю». 

1  
 

21 Разучивание текста песен  «Улыбка мамы», 

«Мама, я тебя люблю». 

1  
 

22 Разучивание  текста и мотива песен  «Улыбка 

мамы», «Мама, я тебя люблю». 

1  
 

23 Работа над коллективным пением. Подготовка к 

концерту «День матери». 

1  
 

24 Исполнение песен «Улыбка мамы», «Мама, я 

тебя люблю». 

1  
 

25 Подбор новогодних песен и песен о зиме. 1  
 

26 Разучивание текста и мотива песен «Новый год у 

ворот», «Тик-так». Слушание фонограммы(+). 

1  
 

 ДЕКАБРЬ – 9 ч 

27 Разучивание текста и мотива песен «Новый год у 

ворот», «Тик-так». Слушание фонограммы(+). 

1  
 

28 Работа над выразительным исполнением песен. 1  
 



29  Работа над песнями «Новый год у ворот», «Тик-

так». Работа с солистами. 

1  
 

30 Работа над песнями «Новый год у ворот», «Тик-

так». Совершенствование вокально-хоровых 

навыков. 

1  
 

31 Разучивание  хоровода к песни «Новый год у 

ворот». 

1  
 

32 Разучивание  хоровода к песни «Новый год у 

ворот». Подготовка к Новому году. 

1  
 

33 Генеральная репетиция песен «Новый год у 

ворот», «Тик-так». 

1  
 

34 Исполнение песен «Новый год у ворот», «Тик-

так». 

1  
 

35 Исполнение песен по выбору коллектива. 1  
 

 ЯНВАРЬ – 9 ч  

36 Подбор репертуара для участия в конкурсе «Я 

вхожу в мир искусств». 

1  
 

37 Разучивание текста и мотива песни «Хохлома». 

Слушание фонограммы(+). 

  
 

38 Разучивание текста и мотива песни «Хохлома». 

Слушание фонограммы(+). 

1  
 

39 Разучивание текста и мотива песни  «Хохлома». 

Работа с солистами. 

1  
 

40 Работа над выразительным исполнением песни 

«Хохлома». 

1  
 

41 Работа над коллективным пением. Генеральная 

репетиция песни «Хохлома». 

1  
 

42 Исполнение песни «Хохлома». 1  
 

 ФЕВРАЛЬ – 7 ч 

 

 

43 Подбор репертуара к праздничному концерту на 

8 марта. 

1  
 

44 Разучивание текста и мотива песен «Март в 

окошко тук-тук-тук», «Мамочка», «Золотое 

сердце». Слушание фонограммы(+). 

1  
 

45 Разучивание текста и мотива песен «Март в 

окошко тук-тук-тук», «Мамочка», «Золотое 

сердце». Слушание фонограммы(+). 

1  
 

46 Разучивание текста и мотива песен «Март в 

окошко тук-тук-тук», «Мамочка», «Золотое 

сердце». Слушание фонограммы(+). 

1  
 

47 Работа над коллективным пением. 1  
 

48 Исправление неточностей в пении. 1  
 

49 Совершенствование вокально-хоровых навыков. 

Работа с солистами. 

1  
 

 МАРТ – 9 ч  
 

50 Генеральное исполнение песен Март в окошко 

тук-тук-тук», «Мамочка», «Золотое сердце». 

Подготовка к  концерту 8 марта. 

1  
 

51 Подготовка к  концерту 8 марта. 1  
 

52 Разучивание песни «Две половинки». Слушание 

фонограммы(+). 

1  
 

53 Разучивание текста  и мотива «Две половинки». 1  
 



Слушание фонограммы(+). 

54  Работа над исполнительским мастерством песни 

«Две половинки». 

1  
 

55 Исполнение песни «Две половинки». 1  
 

56 Разучивание песен «Правила дорожного 

движения», «Зебра». 

1  
 

57 Разучивание текста  и мотива песен «Правила 

дорожного движения», «Зебра». Слушание 

фонограммы(+). 

1  
 

58 Разучивание текста  и мотива песен «Правила 

дорожного движения», «Зебра». Слушание 

фонограммы(+). 

1  
 

 АПРЕЛЬ – 8 ч 

 

  
 

59 Работа над исполнительским мастерством песен 

«Правила дорожного движения», «Зебра». 

1  
 

60  Отработка  песен «Правила дорожного 

движения», «Зебра». 

1  
 

61 Исполнение песен «Правила дорожного 

движения», «Зебра». 

1  
 

62 Подбор репертуара  к праздничному концерту на 

9 мая. 

1  
 

63 Разучивание текста  и мотива песен  «Вальс 

победы», «Салют, Победа» !,  «О той  весне». 

Слушание фонограммы(+). 

1  
 

64   Разучивание текста  и мотива песен  «Вальс 

победы», «Салют, Победа»!,  «О той  весне». 

Слушание фонограммы(+). 

1  
 

65 Разучивание текста  и мотива песен  «Вальс 

победы», «Салют, Победа»! , «О той  весне». 

Слушание фонограммы(+). 

1  
 

66 Работа над коллективным пением. Разучивание 

песни на последний звонок «Белая сирень». 

1  
 

67 Исправление неточностей в пении. 1  
 

68 Отработка и исполнение песен «Вальс победы», 

«Салют, Победа» !, «О той  весне». 

1  
 

 МАЙ 8 
 

69 Подготовка к праздничному концерту на 9 мая. 1  
 

70 Разучивание песни на последний звонок «Белая 

сирень».  

1  
 

71 Отработка песни на последний звонок «Белая 

сирень».  

1  
 

72 Итоговое занятие. Исполнение песен, изученных 

на занятиях, по желанию учащихся. 

1  
 

 итого 

 

72  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Итого кол-во часов  в год. 72  
 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание  дополнительной образовательной программы 

«Непоседы» 
 

1.Вводное занятие 
Знакомство с кружковцами. Ознакомление с правилами техники безопасности. Организованное 

занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

2.Музыкально-теоретическая подготовка 
Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и темп как основные 

средства выразительности. 

Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. Знакомство с понятием 

«метр», «темп». Игра на ударных музыкальных инструментах (бубен, ложки). 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. Практическая, дидактические игры. 

 

3.Вокально – хоровая работа 
   Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. 

   Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во время занятия. 

Знакомство с основным положением корпуса и голов. Знакомство с основами плавного 

экономичного дыхания во время пения.. 

   Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение на дыхание: считалки, 

припевки, дразнилки. 

   Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с артикуляционным 

аппаратом. Использование скороговорок. 

    Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над дыханием, поведением, 

дикцией, артикуляцией. 

Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. 

Форма. Коллективно-фронтальная. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

 4.Концертно – исполнительская деятельность 
     Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он требует большой 

подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют 

концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, 

конкурсах и школьных речевых конференциях.       Это результат, по которому оценивают работу 

хора. Они активизируют работу, позволяют все более полно проявить полученные знания, умения, 

навыки, способствуют творческому росту. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы. 

 Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, 

заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективным творчеством – основная 

задача педагога. 

 Тема. Итоговое занятие. 

 Отчетный концерт, поощрение более активных кружковцев. 
 

6. Оценочный материал. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате обучения пению ребенок должен 

знать/понимать: 
• соблюдать певческую установку; 

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

звукоизвлечения и его окончание); 

• жанры вокальной музыки; 

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

• точно повторить заданный звук; 



• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• к концу года показать результат исполнения двухголосия без музыкального сопровождения; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

Концертно-исполнительская деятельность. 
Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой подготовки 

участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют концертные 

выступления. Это результат, по которому оценивают работу хора. Они активизируют работу, 

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

творческому росту. 

План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы. Без 

помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на своих классных праздниках, 

родительских собраниях. 

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

исполняется все лучшее, что накоплено за год. 

Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, 

заинтересовать, увлечь детей коллективным творчеством – основная задача педагога. 

 

7. Методические материалы. 

 

 7.1. Список литературы. 

 
1.Абрамов В.И. Обобщение темы «Дыхание»  Библиотечка «Первого сентября». Серия «Биология». 

вып.29. М.,Чистые пруды 2009. 
2.Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: Музыка, 2007.Венгрус 

Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000. 
3.Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б.Гонтаренко. – Изд. 2-е – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007 
4.Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребенка. Библиотечка «Первого 

сентября» .Серия «Воспитание, образование, педагогика».вып.25. М.,Чистые пруды 2010. 
5.Курбатов А., Курбатова Л., Парницына-Курбатова Н. Воспитание духовно-нравственного 

здоровья. Библиотечка «Первого сентября». Серия  «Воспитание, образование, педагогика».вып.21. 

М.,Чистые пруды 2008. 

6.Курбатов А., Курбатова Л., Культура дыхания. Комплекс упражнений для школьников. 

Библиотечка «Первого сентября». Серия «Здоровье детей». вып.6(12). М.,Чистые пруды 2006 
7.Гуляева О., Чеботарев А.Дыхательная гимнастика. Методическое пособие. Библиотечка «Первого 

сентября». Серия «Здоровье детей». вып.3(15). М.,Чистые пруды 2007. 

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

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

9.Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей /И.О. Исаева – 

М.: АСТ; Астрель, 2007. 

10.Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. – М.: Московский 

Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом научно-технического творчества 

молодежи, 2004. 

11.Пчёлкина Т. Диагностика и развитие музыкальных способностей. Дидактические игры на 

занятиях с младшими школьниками. Библиотечка «Первого сентября». Серия «Искусство». 

вып.5(11). М.,Чистые пруды 2006. 

 

Электронная поддержка: 



http://www.rodniki-studio.ru/  

http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm  

http://www.lastbell.ru/pesni.html  

http://www.fonogramm.net/songs/14818  

http://www.vstudio.ru/muzik.htm  

http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index 

http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed  

http://www.notomania.ru/view.php?id=207  

 http://notes.tarakanov.net/  

http://x-minus.org 
 

7.2. Перечень технических средств обучения 
 

 компьютерные технологии  (работа с Интернет-сайтами) 

 Ноутбук,  

 музыкальный центр, слайды, диски; 

 микрофоны 

 шумовые инструменты 

 - учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и  правил; 

 - проектор и экран; 

 - записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

 - записи аудио, видео, формат  MP3. 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rodniki-studio.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqj8a_ihiQZiyE-5OgR_2AK3zGWA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.a-pesni.golosa.info%2Fbaby%2FBaby.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpYnRjRtZaXGpBIKfF2TPdM6IWZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lastbell.ru%2Fpesni.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG9axQbpJ-iE8x64HO6b8r9RR6Y9A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fonogramm.net%2Fsongs%2F14818&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCr__IiDLU5aTDvTZq6nWh6dzjrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vstudio.ru%2Fmuzik.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEpGz4YJ1xjRQO6ACmozqTB43L-ew
http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsozvezdieoriona.ucoz.ru%2F%3Flzh1ed&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEG6GdipX2juZOeHygvSV_NYLHrSw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.notomania.ru%2Fview.php%3Fid%3D207&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHct8QwOjDXLN91P-_k7SzzEMToCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESBLhSktzgW-EY4IeX2E7MCjHUqg
http://x-minus.org/

