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Пояснительная записка. 

 

        Воспитание детей на вокально-хоровых традициях является одним из 

важнейших средств нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Голос – это особое богатство, природный дар, 

который дан человеку от Бога. Пользоваться певческим голосом человек 

начинает с детских лет по мере развития музыкального слуха и голосового 

аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном 

общении, испытывают тягу к творчеству. 

        Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал 

ребёнка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый 

ребёнок находит возможность для творческого самовыражения личности 

через сольное и ансамблевое пение, пение детских и современных песен с 

музыкальным сопровождением. 

         Музыкально-эстетичекое воспитание и вокально-техническое развитие 

школьников должны идти взаимосвязано, начиная с самых младших классов.   

Современные научные исследования свидетельствуют: развитие 

музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры 

необходимо прививать, начиная с первых дней пребывания ребёнка в школе. 

Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве, с трудом 

восполнимо впоследствии. И если ребёнок хочет и любит петь, важно, чтобы 

рядом с ним оказался взрослый, который помог бы раскрыть перед ним 

красоту музыки, дать возможность её прочувствовать, развить у него 

певческие навыки и музыкальные способности. 

         Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  

личность, которая занимает свое, особое личностно-значимое место  в 

обществе  и принимает активное участие в решении  задач преобразования. 

Система российского образования  ориентирована на стратегические 

государственные  задачи строится на принципиально новой образовательной 

парадигме:   современная образовательная среда  - это условия,  в которых 

каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

        Актуальность и значимость развития музыкальных способностей 

обусловлена и тем, что музыкальное развитие имеет ничем не заменимое 

воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, 

пробуждается воображение, воля, фантазия, воспитывается трудолюбие. 

Обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и «энергия 

мышления» даже у самых инертных детей. «Без музыкального воспитания 

невозможно полноценное умственное развитие человека», -утверждает 

известный педагог Сухомлинский.  

        В настоящее время современное общество, как в развитых странах, так и 

в России столкнулось с мощным развитием научно-технического прогресса, 

когда на ребёнка обрушивается огромный поток разнообразной музыки: 
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компьютерной, примитивной, однодневной. Современного ребёнка 

окружают музыкальный центр, компьютер, диски, синтезатор. Пассивно 

слушая, впитывая подобное обилие механической музыки, ребёнок, на наш 

взгляд, лишён возможности развить свои собственные музыкально-

исполнительские задатки и способности. Особенно трудно приходится тем 

детям, у которых такие способности не ярко выражены. Программа хоровой 

студии «Улыбка» ориентирована на детей, имеющих средний уровень своих 

исполнительских возможностей. 

      Именно для того, чтобы ребенок,  наделенный способностью  и тягой к 

творчеству, развитию своих вокальных способностей,  мог  овладеть 

умениями и навыками  вокального искусства,  самореализоваться в 

творчестве, научиться  голосом передавать внутреннее эмоциональное  

состояние, разработана  программа хоровой студии «Улыбка», направленная  

на духовное  развитие  обучающихся.  

      Цель – Формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, 

исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-

творческую деятельность, приобщение к сокровищнице отечественного 

вокально-песенного искусства. 

      Задачи: 

       1.Расширить знания обучающихся об истории Родины, ее певческой 

культуре на основе изучения детских песен, вокальных произведений, 

современных эстрадных песен. Воспитывать и прививать любовь и уважение 

к человеческому  наследию, пониманию и уважению певческих традиций. 

        2.Развивать музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, 

музыкальную память и восприимчивость,  творческое воображение. 

        3.Формировать вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной 

культуры. 

        4.Помочь учащимся овладеть практическими  умениями и навыками в  

вокальной  деятельности. 

         Вокальная педагогика учитывает, что каждый  обучающийся  есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 

всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 

их развития. Для решения поставленных задач была определена следующая 

концепция содержания курса.  

 

Концепция содержания программы хоровой студии «Улыбка». 

 Воздействие музыкального  искусства на человека следует рассматривать в 

связи с его многофункциональным назначением: отражение  

действительности в художественных звуковых образах,  активно 

воздействующих на психику человека. Музыка  способна конкретно и 

убедительно передавать эмоциональное состояние людей. 
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 Музыкальное  искусство включает в себя личность композитора, музыканта,  

который является своего рода духовным наставником и источником передачи 

музыкальной культуры, народного творчества. 

 Своей детскостью восприятия музыки, её звуков, ритма, педагог близок к 

ребенку, и, в то же время, обогащенный жизненным опытом, талантом, он 

способен повлиять на формирование личности ребенка наряду с развитием у 

него устойчивого интереса к вокальному творчеству. 

 Те, кто становится на путь творчества, движутся к вершинам искусства, а 

творческий процесс возвышает и совершенствует человека.   

 Совершенствование человеческой души идет через отношение его к музыке,  

включающий в себя формы драматического и вокального искусства, музыки, 

хореографии и т.д.  

 

 Программа предполагает реализацию следующих принципов: 

 - Принцип всестороннего развития. Обучение пению не должно замыкаться 

только на привитии певческих навыков и развитии голоса. Следует решать 

задачи воспитания и общего развития детей. Общение с музыкальным 

искусством – мощный воспитательный и развивающий фактор, и в процессе 

обучения важен подбор содержательного, высокохудожественного 

репертуара, духовно возвышающего и обогащающего каждого воспитанника. 

 - Принцип сознательности предполагает формирование сознательного 

отношения к певческой деятельности, сознательного освоения знаний, 

умений и навыков в пении. Задача педагога – научить ребенка сознательно 

контролировать собственное звучание, определять его достоинства и 

недостатки. 

 - Принцип посильной трудности. Продолжительность первых занятий будет 

зависеть от концентрации внимания ребенка. В то же время, воспитанник 

должен осознавать, что пение – это труд, что усидчивость и воля являются 

гарантией успеха в творческой деятельности. 

 - Принцип систематичности и последовательности проявляется в 

постепенном усложнении певческого репертуара и вокальных упражнений. 

 - Принцип единства художественного и технического развития голоса. 

Задача технического развития голоса должна быть полностью подчинена 

художественным целям. 

      Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся 

исполняют  произведения   в рамках школьных, городских мероприятиях, 

посвященных разным памятным датам. Все это помогает юным вокалистам в 

шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального 

искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом.  

       В основу программы  хоровой студии «Улыбка» для  организации  

творческого процесса воспитания вокалистов  в условиях школьного кружка 

положены, в первую очередь, практические рекомендации и концептуальные 

положения, разработанные основоположником русской вокальной школы 

М.И.Глинки, который рекомендовал специальные  этюды и упражнения  для 
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развития певческих навыков, предостерегал от  увлечения темпом обучения и 

учил осторожному  подходу к молодому голосовому аппарату. 

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

как один из основополагающих. По его системе ежедневно десятки тысяч 

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

положительный результат для развития здорового, сильного выразительного 

голоса на всех уровнях – от детского сада до консерваторий и оперных 

театров. 

        Классические методики, которые используются при реализации 

программы, позволяют научить обучающихся слышать и слушать себя, 

осознавать и контролировать свою певческую природу, владеть методам 

 есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только 

ей психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 

всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 

их развития. 

 

 Основные принципы содержания программы 

-   принцип единства художественного и технического развития пения; 

-   принцип гармонического воспитания личности; 

-   принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

    пения, от простого к сложному; 

-   принцип успешности; 

-  принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья 

    сохранения здоровья ребенка; 

-   принцип творческого  развития; 

-   принцип доступности; 

-   принцип ориентации на особенности и способности  

-   природосообразности ребенка; 

-   принцип индивидуального подхода; 

-   принцип практической направленности. 

 

Методы и формы. 

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 членов ансамбля 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 понимается как нечто сугубо своеобразное, уникально 

присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это новое проявляет 
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себя во всех формах художественной деятельности вокалистов, в первую 

очередь в сольном пении, ансамблевой импровизации, музыкально- 

сценической театрализации. 

В связи с этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена, 

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 вокальной программы). Использование системного подхода 

допускает взаимодействие одной системы с другими.  

4.Метод импровизации и сценического движения: это один из 

основных производных программы. Требования времени - умение держаться 

и двигаться на сцене, умелое исполнение вокального произведения, 

раскрепощенность перед зрителями и слушателями. Все это дает нам 

предпосылки для умелого нахождения на сцене, сценической импровизации, 

движения под музыку и ритмическое соответствие исполняемому 

репертуару. Использование данного метода позволяет поднять 

исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь 

приходится следить не только за голосом, но и телом. 

 

Место внеурочного курса в учебном плане 

         Программа хоровой студии «Улыбка» рассчитана на 4 года, 306 часов:  

- 1 класс                         – 66 часов (занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 

минут),  

- 2-4 классы                 - 68 часов (занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 

минут),  

- «сводные репетиции» - 34 часа (занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 

минут с целью закрепления ранее приобретенных навыков и умений), 

- «Отчетный концерт хоровой студии «Улыбка»» - 2 часа. 

 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.  

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности на 

занятиях хоровой студии «Улыбка». 

Занятия хоровым пением, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 
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Освоение хоровой музыки как духовного наследия человечества 

предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и умений; 

 овладение УУД. 

      Внимание на хоровых занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на хоровую и вокальную музыку. 

Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности на 

занятиях хоровой студии «Улыбка».  

      В результате вокально-хоровой деятельности выпускниками начальной 

школы должны быть достигнуты следующие результаты: 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

слушания и исполнения русских народных песен, а также песен 

современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, села и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов исполнительской деятельности и личностного смысла 

участия в хоровом коллективе; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 
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- реализация творческого потенциала в процессе коллективного и сольного 

исполнительства; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимания его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к вокально-хоровому искусству; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений, воплощать музыкальные образы при исполнении вокально-

хоровых произведений; 

- уметь петь мягким округлым, полетным звуком, используя мягкую атаку; 

- владеть правильным певческим дыханием, постепенно распределяя 

дыхание на фразу; 

- владеть навыком пения; 

- слышать себя в процессе пения, контролировать и оценивать качество звука 

своего голоса, а также качество звучания всего хорового коллектива в целом; 

- петь чисто и слаженно; 

- уметь петь каноны, простейшее двухголосие; 

- петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

- принимать активное участие в творческой жизни школы, участвовать в 

различных конкурсах. 

Универсальные учебные действия. 

 

Личностные УДД:   

- Формирование интереса к вокальному исполнительству; мотивации к 

самовыражению при исполнении песен, творческой деятельности; 

эмоционального отношения к исполняемому репертуару, первоначального 

уровня рефлексии и адекватной самооценки, стремления к успешности 

учебной деятельности. 
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Познавательные УДД: 

- наличие повышенного интереса к вокальному искусству и вокальным 

произведениям, вокально - творческое самовыражение (пение в ансамбле и 

соло, участие в импровизациях, активность в музыкально- драматических 

постановках); определять характерные черты музыкального образа в связи с 

его принадлежностью к лирике, драме, эпосу; определять средства 

музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. 

 

Коммуникативные УДД: 

- Корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности, ориентироваться в понятиях дружба, дружеские отношения, 

уметь двигаться под музыку, не бояться сцены, культура поведения на сцене. 

  

Содержание программы. 

 

          Программа имеет четырёхуровневую (по годам обучения) и 

тематическую структуру. И содержит следующие разделы: 

 

Разделы Колличество часов в год Колличество 

часов за весь 

период 

обучения 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

1. Вокально – 

хоровые навыки  

 

46 47 46 46 185 

2. Музыкально –

теоретическая 

подготовка 

16 17 18 18 69 

3.Использование 

певческих 

навыков. 

Концертно– 

исполнительская 

деятельность 

4 4 4 4 16 

4.Закрепление и 

усвоение 

певческих 

навыков и 

умений 

(«сводные 

репетиции», 

8 8 9 9 34 
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работа над 

репертуаром) 

5.Отчетный 

концерт хоровой 

студии 

«Улыбка». 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого: 74 76 78 78 306 

 

         Программа предусматривает теоретический и практический разделы. 

Теоретический раздел включает в себя сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты. Необходимо отметить, что изучение нотной грамоты 

не определяется как самоцель. Необходимые теоретические сведения и 

понятия воплощаются по-разному. Больше внимания уделяется постановке 

голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям под 

музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в 

применении. 

       Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном 

учреждении регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы 

ребята из студии. На каждое мероприятие практически всегда звучат новые 

произведения, тем самым расширяется исполнительский репертуар. Всё это 

приобретает прикладной смысл занятиям хоровой студии «Улыбка». 

Учебно-тематический план 

(1 год обучения) 

 

Цель: раскрыть певческий голос ребенка   через   основы вокала, исполнение 

детских песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских народных песен и 

прибауток. 

№ 

заня

тия 

 

Тема занятия 

Часы Календарные 

сроки 
Общее 

кол-во 

Теория Практ

ика 

1. Прослушивание в студию 

 

1 0 1 01.09. 

2. Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Знакомство с певческим 

аппаратом.  Мы учимся петь. 

1 0,5 0,5 03.09. 

3   Что такое петь хором? 

 

1 0,5 0,5 08.09. 

4. Унисонное звучание в пении. 2 0,5 1,5 10.09. 
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 15.09. 

5. Певческая установка. 

Петь приятно и удобно. 

2 0,5 1,5 17.09. 

22.09. 

6. Как петь сидя и стоя. 1 0,5 0,5 24.09. 

 

7. Я хочу стать дирижером.  

 

1 0,5 0,5 29.09. 

8. Что такое «та» и «ти»? Ритм и 

ритмический рисунок. 

2 0,5 1,5 01.10. 

06.10. 

9. Дирижер и дирижерские 

жесты. 

2 0,5 1,5 08.10. 

13.10. 

10. Вокальная позиция. 

Формирование гласных и 

согласных в пении. 

2 0,5 1,5 15.10. 

20.10. 

11. Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики. 

1 0 1 22.10 

12. Использование певческих 

навыков.  Урок – концерт.                                                         

1 0 1 27.10. 

13. Учусь дышать правильно.  

 

2 0,5 1,5 29.10. 

05.11. 

14. Вдох и выдох в пении. 

 

1 0,5 0,5 10.11. 

15. Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 

1 0 1 12.11. 

16. Игровая деятельность, 

театрализация песни. 

1 0 1 17.11. 

17. Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики  

1 0 1 19.11. 

18. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие 

вокально-хоровых навыков. 

1 0 1 24.11. 

19. Звуки музыкальные и 

шумовые. 

 

2 0,5 1,5 26.11 

01.12 

20. Выразительные и 

изобразительные возможности 

звуков. 

1 0,5 0,5 03.12. 

21. Высота звука и звуковысотный 

слух. 

1 0,5 0,5 08.12. 

22. Понятие «динамика» в музыке. 

Основные динамические 

оттенки. 

2 0,5 1,5 10.12. 

15.12. 
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23. Психологическая готовность к 

выступлению. 

1 0,5 0,5 17.12. 

24. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

1 0 1 22.12. 

25. Forte, piano. 

 

1 0,5 0,5 24.12. 

26. Развитие динамического 

диапазона. 

1 0 1 29.12. 

27. Знакомство с различной 

манерой пения. 

1 0,5 0,5 12.01.2021 

28. Охрана детского голоса 

 

1 0,5 0,5 14.01.2021 

29. Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики. 

1 0 1 19.01.2021 

30. Фразировка в музыке.  

Что такое музыкальная фраза? 

1 0,5 0,5 21.01.2021 

31. Игровая деятельность, 

театрализация песни. 

 

1 0 1 26.01.2021 

32. Понятие о мелодии. 

 

1 0,5 0,5 28.01.2021 

33. Основные средства 

музыкальной 

выразительности. 

1 0,5 0,5 02.02.2021 

34. Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики. 

1 0 1 04.02.2021 

35. Звукообразование. Откуда 

появляется звук? 

2 1 1 09.02.;  

11.02. 

36. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

1 0 1 16.02. 

37. Типы звуковедения: 

legato и non legato 

1 0,5 0,5 18.02. 

38. Понятие кантиленного пения. 

 

1 0,5 0,5 25.02. 

39. Пение staccato. 

 

1 0,5 0,5 02.03. 

40. Тембр – окраска голоса. 

 

1 0,5 0,5 04.03. 

41. Выразительные и 

изобразительные возможности 

звуков. 

1 0 1 09.03. 

42. Игровая деятельность, 1 0 1 11.03. 
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Примерный репертуар 1 года обучения: 

1. «Потерялся котенок» 

2. «Разноцветные шары» Н.Тимофеева 

3. «Это мультиков страна» 

4. «Расти счастливым, Умка» 

5. «Я самый» 

6. «Динь-дон» 

театрализация песни. 

43. Дикция. Артикуляция. 

 

2 0,5 1,5 16.03. 

18.03. 

44. Речевые игры и упражнения 

(по принципу педагогической 

концепции Карла Орфа) 

1 0 1 30.03. 

 

45. Скороговорка. 

 

1 0 1 01.04. 

46. Дикция. Работа над гласными. 

 

1 0 1 06.04. 

47. Дикция. Работа над 

согласными. 

 

1 0 1 08.04. 

48. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в 

пении. 

1 0 1 13.04. 

49. Нотная грамота. 

 

2 1 1 15.04. 

20.04. 

50. Два лада (dur, moll). 
 

2 0,5 1,5 22.04. 

27.04. 

51. Работа над певческим 

репертуаром. 

 

2 0 2 29.04. 

11.05. 

52. Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики. 

1 0 1 13.05. 

53. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

1 0 1 18.05. 

54. Закрепление и усвоение 

певческих навыков и умений 

(«сводные репетиции», работа 

над репертуаром) 

8 0 8 30.10, 06.11, 

18.12, 25.12, 

05.03.;12.03.; 

30.04.; 14.05.. 

55. Отчетный концерт хоровой 

студии «Улыбка» 

0,5 0 0,5 21.05. 

 Итого 74,5 16 58,5  
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7. «Моя Россия» 

8. «Так держать» 

9. «Удивительный ребенок» 

10. «Песенка первоклассника» 

11. «Моя семья» 

12. «Первоклассник» сл. М.Бородицкая, муз. А.Заруба 

13. «Осень наступила» С.Г.Насауленко; 

14. «Веселая зима» 

15. «В лесу родилась елочка» 

16. «Карусель мелодий» 

17. «Волшебное лукошко» В.Ципляускас 

18. «Будущий солдат» 

19. «Мамина улыбка» 

20. «Шалунишки» 

21. «Азбука» 

План выступлений на учебный год. 

 

1 Октябрь. Осенний бал.  

2  Декабрь. Новогодние праздники. 

3 Март. Весенние праздники. 

4 Май. Последний звонок. 

 

 

 

 

Планируемые результаты ( 1 год обучения) 

 

В результате обучения по курсу хоровой студии «Улыбка» 

воспитанник  должен знать, понимать: 

      - строение артикуляционного аппарата; 

      - особенности и возможности певческого голоса; 

      - гигиену певческого голоса; 

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

      - понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

(внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

      - основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

-  место дикции в  исполнительской деятельности. 

         уметь: 
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      - правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

      - петь короткие фразы на одном дыхании; 

      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

      - петь легким звуком, без напряжения; 

      - на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

     - уметь делать распевку; 

      - к концу года петь выразительно, осмысленно. 

 

Учебно–тематический план 

(2 год обучения) 

 

Цель:  сформировать у обучающихся  основы вокальных умений и  

навыков  через  усложнение репертуара, ритма и метра, использование 

голосовых импровизаций, пунктирного ритма. 

№ 

заня

тия 

 

Тема занятия 

Часы Календарные 

сроки 
Общее 

кол-во 

Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. Правила пения (повторение)   

1 0,5 0,5 03.09. 

2. Закрепление навыков певческой 

установки.  

1 0,5 0,5 04.09. 

3 Певческая установка в 

различных ситуациях 

сценического действия. 

1 0,5 0,5 10.09. 

4. Голос. Строение голосового 

аппарата. Охрана голоса.  

2 1 1 11.09. 

17.09. 

5. Развитие вокально-хоровых 

навыков. Унисон.  

2 1 1 18.09. 

24.09. 

6. Работа над певческим 

репертуаром. 

 

1 0 1 25.09. 

7. Пение с сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

инструмента. 

1 0,5 0,5 01.10. 

 

8. Освоение жанра народной песни 

 

1 0,5 0,5 02.10. 

9. Работа с народной песней (пение 

с сопровождением и без 

сопровождения музыкального 

2 0,5 1,5 08.10. 

09.10. 
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инструмента).  Пение а capella. 

10. Комплекс вокальных 

упражнений по закреплению 

певческих навыков у учащихся. 

2 0 2 15.10. 

16.10. 

11. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 22.10. 

12. Работа над выразительностью 

поэтического текста  

1 0 1 23.10.2020 

13. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

1 0 1 29.10. 

14. Ритм и ритмический рисунок. 

 

2 1 1 30.10. 

05.11. 

15. Схема деления длительностей. 

Выполнение упражнений, 

направленных на развитие 

чувства ритма. 

2 1 1 06.11. 

12.11. 

16. Артикуляция. Развитие 

артикуляционного аппарата. 

2 1 1 13.11. 

19.11. 

17. Артикуляционная гимнастика 

В.Емельянова. 

1 0 1 20.11. 

 

18. Речевые игры и упражнения (по 

принципу педагогической 

концепции Карла Орфа) 

1 0 1 26.11. 

19. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 27.11 

20. Правила дыхания – вдоха, 

выдоха, удерживания дыхания. 

1 0,5 0,5 03.12. 

21. Игровая деятельность, 

театрализация песни.  

1 0 1 04.12. 

22. Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля 

в произведениях современных 

композиторов. 

1 0,5 0,5 10.12. 

23. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

1 0 1 11.12. 

24. Отличия певческого от 

обиходного дыхания.  

1 0,5 0,5 17.12. 

25. Тренировка певческого дыхания. 

Задержка дыхания. 

1 0,5 0,5 18.12. 

26. Тренировка нижнереберного 

диафрагмального дыхания. 

1 0 1 24.12. 
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27. Упражнения на дыхание по 

методике А.Н. Стрельниковой. 

1 0 1 25.12.2020 

28. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие вокально-

хоровых навыков. 

1 0 1 14.01.2021 

29. Динамика.  Передача 

художественного образа 

произведения. Фразировка, 

мягкие окончания, кульминация. 

2 0,5 1,5 15.01.2021 

21.01.2021 

30. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие вокально-

хоровых навыков. 

1 0 1 22.01.2021 

31. Развитие динамического 

диапазона. 

1 0 1 28.01.2021 

32. Развитие звуковысотного 

диапазона 

1 0 1 29.01.2021 

33. Устранение сценического 

волнения  

2 1 1 04.02.2021 

05.02.2021 

34. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 11.02. 

35. Регистры певческого голоса. 

Музыкальная игра по 

определению регистра. 

2 0,5 1,5 12.02.;18.02. 

36. Гигиена певческого голоса. 

Охрана голоса 

2 1 1 19.02.;25.02. 

37. Виды атаки звука и способы 

звуковедения . 

2 1 1 26.02.;04.03. 

38. Сглаживание регистров. 

                                                   

1 0,5 0,5 05.03. 

39. Использование певческих 

навыков.  Урок – концерт. 

1 0 1 11.03 

40. Дикция. Комплекс упражнений, 

направленных на развитие 

дикционного ансамбля. 

2 0,5 1,5 12.03.;18.03. 

41. Скороговорка. Речевые игры и 

упражнения (принцип 

педагогической концепции Карла 

Орфа) 

1 0 1 19.03. 

42. Дикция. Работа над гласными и 

согласными в пении 

1 0 1 01.04 

43. Усложненные дикционные 

упражнения. Сонорные 

согласные «н», «м», а также «в», 

1 0 1 02.04. 
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Примерный репертуар 2 года обучения: 

1. «Золотой ключик» 

2. «Сон второгодника» 

3. «Осеннее настроение» Т.Бокова 

4. «Зеленые ботинки» сл. Р.Алдонина, муз. С.Гаврилов 

5.  «Новый год у ворот» 

6. Что такое Новый год» Чичков 

7. «Вопросы к Деду Морозу» Т. Бокова 

8. «Мама – первое слово» 

9.  «Альбом» сл. и муз. Алексей Воинов 

«д». 

44. Дикция. Работа над 

выразительностью слов в пении 

 

1 0 1 08.04. 

45. Интонационно-фонетические 

упражнения В.Емельянова. 

1 0 1 09.04. 

46. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 15.04 

47. Нотная грамота. 

 

3 1 2 16.04.; 

22.04.; 

23.04. 

48. Лад и тональность. Строение dur 

и moll звукоряда. 

2 1 1 29.04.; 

30.04. 

49. Определение лада в 

разучиваемых произведениях 

1 0 1 13.05. 

50. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие вокально-

хоровых навыков. 

1 0 1 14.05. 

51. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 20.05. 

52. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

1 0 1 21.05. 

53. Закрепление и усвоение 

певческих навыков и умений 

(«сводные репетиции», работа 

над репертуаром) 

8 0 8 02.10., 09.10., 

06.11., 13.11., 

29.01.; 05.02.; 

26.02.; 19.03.; 

54. Отчетный концерт хоровой 

студии «Улыбка» 

0,5 0 0,5 24.05. 

 Итого 76,5 17 59,5  
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10. «Балалайка» Татьяна Морозова 

12  «Каникулы» Евгений и Валерий Шмаковы 

13 «Мамочка» В.Канищев, А.Афлятунова 

14  «Мой щенок» сл. и муз.Илья и Елена Челиковы 

15 «Наша с тобой земля» сл. и муз Юрий Верижников 

16 «Облака» Шаинский В., сл.Пляцковского М. 

17  «Письмо папе» сл.В. Яхонтова, муз.Ю.Юнкерова 

18  «Рождественская песенка» 

19 «Семь нот» сл. и муз Юрий Верижников 

20 «Милые взрослые» 

21  «Алфавит» 

22 «Мир детям» сл. и муз. Жанна Колмогорова 

 

План выступлений на учебный год. 

 

1 Октябрь. Осенний бал. 

2  Декабрь. Новогодние праздники. 

3 Март. Весенние праздники. 

4 Май. Последний звонок. 

 

Планируемые результаты  (2 год обучения) 

 

В результате обучения по курсу хоровой студии «Улыбка» 

воспитанник  должен знать, понимать:   

      - соблюдать певческую установку; 

      - понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

      - жанры вокальной музыки; 

     -  произведения различных жанров; 

     - великих  вокалистов России и мира; 

        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 голоса; 

      - петь чисто и слаженно в унисон; 

      - петь без сопровождения отдельные  попевки и отрывки из песен; 

      - дать критическую оценку своему исполнению; 

       - характеризовать выступления великих вокалистов  
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      - использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

      - работать в сценическом образе; 

      - принимать активное участие в творческой жизни вокального 

коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно–тематический план 

(3 год обучения) 

 

Цель: через исполнение популярных произведений с обязательной  

голосовой импровизацией, способствовать формированию  позиции 

обучающегося в мире искусства и вокала,   совершенствованию  

исполнительского мастерства. 

№ 

заня

тия 

 

Тема занятия 

Часы Календарные 

сроки 
Общее 

кол-во 

Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила пения 

(усложненная техника) 

1 0,5 0,5 01.09. 

2. Правила вокально – певческой  

установки. 

1 0,5 0,5 02.09. 

3. Система в выработке правил 

певческой установки и 

постоянного контроля за ней. 

1 0,5 0,5 08.09. 

4. Голос. Строение голосового 

аппарата. Охрана детского 

голоса.(закрепление) 

1 0,5 0,5 09.09. 

5. Основные компоненты системы 

голосообразования 

2 0,5 1,5 15.09. 

16.09. 

6. Формирование звуков речи и 

пения – гласных и согласных. 

1 0,5 0,5 22.09. 

 

7. Верхние и нижние резонаторы. 

Регистровое строение голоса. 

1 0,5 0,5 23.09. 

8. Понятие о сольном и 2 0,5 1,5 29.09. 
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ансамблевом пении. 

 

30.09. 

9. Правила набора голосов в партии 

ансамбля. Деление по голосам. 

2 1 1 06.10. 

07.10. 

10. Разновидности ансамбля, как  

музыкальной категории (общий, 

частный, дикционный, 

динамический, тембровый) 

2 1 1 13.10. 

14.10. 

11. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие вокально-

хоровых навыков. 

1 0 1 20.10. 

12. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 21.10.2020 

13. Использование певческих 

навыков.  Урок – концерт. 

1 0 1 27.10. 

14. Дыхание – основа пения. 

Опорное дыхание, певческая 

позиция. Работа над дыханием. 

2 1 1 28.10. 

10.11. 

15. Вдыхательная установка – 

«зевок» 

1 0,5 0,5 11.11. 

16. Игровая деятельность, 

театрализация песни. 

1 0,5 0,5 17.11. 

17. Регистровое строение голоса. 

 

1 0 1 18.11. 

18. Соотношение положения 

гортани и артикуляционных 

движений голосового аппарата. 

1 0,5 0,5 24.11. 

19. Упражнения, направленные на 

функционирование гортани, 

работу диафрагмы. 

1 0 1 25.11. 

20. Тренировка легочной ткани, 

диафрагмы, мышц гортани и 

носоглотки. 

1 0,5 0,5 01.12. 

21. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие вокально-

хоровых навыков. 

1 0 1 02.12. 

22. Психологическая готовность к 

выступлению. 

1 0 1 08.12. 

23. Выразительные и 

изобразительные возможности 

звуков. 

2 0,5 1,5 09.12. 

15.12. 

24. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

1 0,5 0,5 16.12. 
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ритмики. 

25. Звукообразование. Образование 

голоса в гортани. Атака звука. 

1 0,5 0,5 22.12. 

26. Использование певческих 

навыков.  Урок – концерт. 

1 0 1 23.12. 

27. Динамика. Развитие 

динамического диапазона. 

2 1 1 29.12. 

30.12. 

28. Виды атаки звука и способы 

голосоведения  

2 0,5 1,5 12.01.2021 

13.01.2021 

29. Интонирование. Развитие 

навыков точного интонирования 

мелодии. 

2 0,5 1,5 19.01.2021 

20.01.2021 

30.  Работа над сценическим 

образом. Использование 

элементов ритмики. 

1 0 1 26.01.2021 

31. Игровая деятельность, 

театрализация песни  

1 0 1 27.01.2021 

32. Слуховой контроль 

звукообразования. 

1 0 1 02.02.2021 

33. Координация дыхания и 

звукообразования. 

1 0,5 0,5 03.02.2021 

34. Выразительность и 

изобразительность музыкального 

языка. 

2 0,5 1,5 09.02.2021 

10.02.2021 

35. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 16.02. 

36. Пение упражнений на crescendo 

и diminuendo с паузами, 

формирующие певческое 

дыхание.  

2 0 2 17.02.; 24.02. 

37. Дикция. Артикуляция. 

 

2 1 1 02.03.; 03.03. 

38. Соотношение дикционной 

четкости с качеством звучания. 

1 0,5 0,5 09.03. 

39. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

1 0 1 10.03. 

40. Дикция. Комплекс упражнений, 

направленных на развитие 

дикционного ансамбля.  

1 0 1 16.03. 

41. Формирование гласных и 

согласных звуков. 

1 0 1 17.03. 

42. Речевые игры и упражнения (по 

принципу педагогической 

1 0 1 30.03. 
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Примерный репертуар 3 года обучения: 

1.Е.Крылатов «Все сбывается на свете» 

2.Е.Крылатов «Капли и море» 

концепции Карла Орфа) 

43. Нотная грамота. Интервалы. 

 

3 1 2 31.03. 

06.04. 

07.04. 

44. Освоение жанра народной песни 

в композиторской обработке. 

1 0,5 0,5 13.04. 

45. Работа с народной песней. 

 

2 0 2 14.04. 

20.04. 

46. Средства исполнительской 

выразительности. 

2 1 1 21.04. 

27.04. 

47. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие вокально-

хоровых навыков. 

1 0 1 28.04. 

48. Игровая деятельность, 

театрализация песни. 

1 0 1 11.05. 

49. Работа над выразительностью 

поэтического текста 

1 0 1 12.05. 

50. Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля 

в произведениях современных 

композиторов. 

1 0,5 0,5 18.05. 

51. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

 

1 0 1 19.05. 

52. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

 

1 0 1 25.05. 

53. Закрепление и усвоение 

певческих навыков и умений 

(«сводные репетиции», работа 

над репертуаром) 

9 0 9 18.09., 25.09., 

23.10., 20.11., 

27.11.; 15.01.; 

22.01.; 12.02.; 

19.02.. 

54. Отчетный концерт хоровой 

студии «Улыбка» 

0,5 0 0,5 28.05. 

 Итого 77,5 18 59,5  
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3.Б.Савельев «Настоящий друг» 

4.Б.Савельев « Неприятность эту мы переживем» 

5.М.Минков «Телега» 

6.М.Минков «Дельфины» 

7.М.Минков «Катерок» 

8.В.Шаинский «Мой щенок» 

9.В.Шаинский «Пропала собака» 

10.О.Юдахина «Радуга» 

11.Е.Крылатов «Песенка про жирафа» 

12.Е.Крылатов «Хоть глазочком….» 

13.Р.Паулс «Колыбельная» 

14.Р.Паулс «Кашалот» 

15.Г.Пожлаков «Розовый слон» 

16.В темном лесе 

17.Во лузях 

18.Ты, река, моя, реченька 

19.Р.Глиэр «Вечер» 

20.В.Новиков «Звенит гитара над рекою» 

 

План выступлений на учебный год. 

 

1 Октябрь. Осенний бал. 

2  Декабрь. Новогодние праздники. 

3 Март. Весенние праздники. 

4 Май. Последний звонок. 
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Планируемые результаты ( 3  год обучения) 

 

В результате обучения по курсу хоровой студии «Улыбка» 

воспитанник  должен знать, понимать:   

     - основные типы голосов;   

    - жанры вокальной музыки; 

     - типы дыхания; 

     - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

     - реабилитация при простудных заболеваниях; 

     - особенности многоголосого пения; 

     - обоснованность сценического образа. 

       уметь:  

     - петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

    - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

    - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

    - принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Учебно–тематический план 

(4 год обучения) 

 

Цель: через исполнение популярных произведений с обязательной  

голосовой импровизацией, способствовать формированию  позиции 

обучающегося в мире искусства и вокала,   совершенствованию  

исполнительского мастерства. 

№ 

заня

тия 

 

Тема занятия 

Часы Календарные 

сроки 
Общее 

кол-во 

Теория Практ

ика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. Правила вокально 

– певческой установки.  

1 0,5 0,5 02.09. 

2. Гигиена певческого голоса. 

 

2 1 1 03.09. 

09.09. 

3. Характеристика детских голосов 

и возрастные особенности 

состояния голосового аппарата. 

2 1 1 10.09. 

16.09. 

4. Нарушения правил охраны 

детского голоса. 

1 0,5 0,5 17.09. 

5. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие вокально 

– певческих навыков. 

1 0 1 23.09. 
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6. Пение как вид музыкально – 

исполнительской деятельности. 

2 1 1 24.09. 

30.09. 

7. Устранение сценического 

волнения. 

1 0,5 0,5 01.10. 

8. Здоровьесберегающие функции 

уроков пения.  

1 0,5 0,5 07.10. 

9. Знакомство с различной манерой 

пения. Жанры вокальной 

музыки. 

2 1 1 08.10. 

14.10. 

10. Особенности народной песни.  

 

1 0,5 0,5 15.10. 

11. Освоение своеобразия народного 

поэтического языка 

 

1 0,5 0,5 21.10. 

12. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 22.10. 

13. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт.  

1 0 1 28.10. 

14. Освоение классического 

вокального репертуара для детей. 

1 0,5 0,5 29.10. 

15. Работа над произведениями 

русских композиторов – 

классиков. 

2 0 2 05.11. 

11.11. 

16. Дыхание – основа пения.  

Укрепление дыхательных 

функций в пении. Работа над 

певческим дыханием в 

произведениях. 

3 1 2 12.11. 

18.11. 

19.11. 

17. Виды дыхания. «Цепное» 

дыхание. 

1 0,5 0,5 25.11. 

18. Работа над певческим дыханием. 

Тренировка цепного дыхания, 

посредством ряда упражнений. 

2 0,5 1,5 26.11. 

02.12. 

19. Воспитание чувства «опоры 

звука» на дыхании. 

1 0 1 03.12. 

20. Работа над вокальным 

репертуаром. Развитие вокально-

хоровых навыков. 

2 0 2 09.12. 

10.12. 

21. Использование певческих 

навыков.  Урок – концерт. 

1 0 1 16.12. 

22. Тренировка легочной ткани, 

диафрагмы, мышц гортани и 

носоглотки.  

1 0 1 17.12. 
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23. Верхние и нижние резонаторы. 

 

1 0,5 0,5 23.12. 

24. Психологическая готовность к 

выступлению. 

2 1 1 24.12. 

30.12. 

25. Динамика. Развитие 

динамического диапазона. 

2 0,5 1,5 13.01.2021 

14.01. 

26. Развитие звуковысотного 

диапазона.  

2 0 2 20.01. 

21.01. 

27. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 27.01. 

28. Работа над ансамблевым строем. 

Работа по партиям. 

 

2 0 2 28.01. 

03.02. 

29. Интонирование. Развитие 

навыков точного интонирования 

2 0,5 1,5 04.02. 

10.02. 

30. Выразительные и 

изобразительные возможности 

звуков                                                        

2 0,5 1,5 11.02. 

17.02. 

31. Звукообразование. Образование 

голоса в гортани. Атака звука. 

2 0,5 1,5 18.02.;  

24.02. 

32. Дикция. Работа над дикционным 

ансамблем. Артикуляция. 

Комплекс упражнений на 

развитие артикуляции. 

3 1 2 25.02.; 

03.03.; 

04.03.. 

33. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт  

1 0 1 10.03. 

34. Соотношение дикционной 

четкости с качеством звучания. 

1 0,5 0,5 11.03. 

35. Речевые игры и упражнения 

(принцип педагогической 

концепции Карла Орфа) 

1 0 1 17.03. 

36. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 18.03. 

37. Нотная грамота. 

 

3 1,5 1,5 31.03. 

01.04. 

07.04. 

38. Лады в музыке. Стилизованность 

музыкальных произведений. 

2 1 1 08.04. 

14.04. 

39 Работа над точностью 

исполнения интервалов 

2 0 2 15.04. 

21.04. 

40. Устойчивые и неустойчивые 

ступени. 

2 1 1 22.04. 

28.04. 
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Примерный репертуар 4 года обучения: 

 

1.  Е. Крылатов«Три белых коня» (из к/ф «Чародеи») 

2. В. Тухманов «Папа» 

3. А. Морозов «Кувшинки» 

4. А Варламов «Какого цвета лето» 

5. А.Ермолов «Падают снежинки» 

6. В. Шемтюк «Рождество» 

7. А. Хоралов «Новогодние игрушки» 

8. М. Дунаевский «Непогода» (из к/ф «Мэри Попинс») 

9. М.Дунаевский  «Цветные сны» (из к/ф «Мэри Попинс») 

10.  Ю.Началова  «Ах, школа, школа!»   

11. А.Пугачева  «Найти себе друга» 

12. Е.Хавтан «Король оранжевое лето» (из репертуара гр. «Браво» ) 

13«Должны смеяться дети» 

14«Планета детства» сл. и муз Вячеслава Цветкова 

15«Серебристые снежинки»  сл. и муз.  Андрей Варламов 

16«Улыбка мамы» 

17«Подари улыбку миру» 

18«Зеленые лапы» 

41. Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля 

в произведениях современных 

композиторов 

1 0 1 29.04. 

42. Игровая деятельность, 

театрализация песни 

1 0 1 12.05. 

43. Работа над певческим 

репертуаром. Развитие вокально-

хоровых навыков. 

1 0 1 13.05. 

44. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов 

ритмики. 

1 0 1 19.05. 

45. Использование певческих 

навыков. Урок – концерт. 

1 0 1 20.05. 

46. Закрепление и усвоение 

певческих навыков и умений 

(«сводные репетиции», работа 

над репертуаром) 

9 0 9 04.09., 11.09., 

16.10., 04.12., 

11.12., 02.04. 

09.04., 16.04., 

23.04.. 

47. Отчетный концерт хоровой 

студии «Улыбка» 

0,5 0 0,5 28.05. 

 Итого 77,5 18 59,5  
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19. А.Пугачева «Папа купил автомобиль» 

20. «Дело было в Каролине» 

21. Я.Дубравин  «Песня о земной красоте»   

22. И.Дунаевский  «Спой нам, ветер»  

23. В.Началов «Учитель» 

24. Я.Дубравин «Пристань детства» 

25.А.Пугачева «Рисуйте, рисуйте…». 

План выступлений на учебный год. 

 

1 Октябрь. Осенний бал. 

2  Декабрь. Новогодние праздники. 

3 Март. Весенние праздники. 

4 Май. Последний звонок. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты ( 4  год обучения) 

 

 В результате обучения по курсу хоровой студии «Улыбка» 

воспитанник  должен знать, понимать:   

    - основные типы голосов;   

    - жанры вокальной музыки; 

     - типы дыхания; 

     - поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

     - реабилитация при простудных заболеваниях; 

     - особенности многоголосого пения; 

     - обоснованность сценического образа. 

       уметь:  
     - петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, 

непринужденно; 

    - петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

    - исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

    - принимать активное участие во всех концертах, фестивалях, конкурсах. 

 

Материально- техническое обеспечение программы: 

 
А)Специфическое сопровождение (оборудование): 

-портреты композиторов, исполнителей, художников. 
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-Репродукции картин, иллюстрации. 

-Библиотека книг для занятий, дидактические материалы для работы с 

учащимися, памятки, рекомендации; 

- Фонограммы, ноты. 

Б)Электронно-программное обеспечение: 

-записи музыкальных произведений, 

-видеофильмы, 

-презентации к занятиям  

В) Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор, ноутбук 

-демонстрационный материал, 

-музыкальный центр, 

-магнитная доска. 

 

 

 

 

 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога 
1.    http://www.mp3sort.com/ 

2.    http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3.    http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4.    http://alekseev.numi.ru/ 

5.    http://talismanst.narod.ru/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

14.   http://notes.tarakanov.net/ 

15.   http://irina-music.ucoz.ru/load 

 

 

Список литературы: 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 1983. 

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М. Владос,2000. 

3. Алиев Ю.Б. Технические средства, используемые в музыкальном обучении: 

http://www.mp3sort.com/
http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm
http://forums.minus-fanera.com/index.php
http://alekseev.numi.ru/
http://talismanst.narod.ru/
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://irina-music.ucoz.ru/load
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Методические рекомендации к урокам музыки в общеобразовательной школе. – 

М.: Музыка, 1971. – С.274-287. 

4. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального 

воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 1975. 

5. Алмазов Е.И. О возрастных особенностях голоса у дошкольников, 

школьников и молодежи // Материалы научной конференции. 1961. – М.: Изд-во 

АПН РСФСР, 1963. 

6. Анисимов В.П. Методы диагностики музыкальных способностей. – М.: 

Музыка, 2007. 

7. Андрианова  Н.З. Особенности методики преподавания эстрадного пения. 

Научно-методическая разработка. – М.: 1999. 

8. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса: Учебное пособие 

Ютв.ред. Г.П.Стулова; МГПИ им.В.И.Ленина.М., 1983г. 

9. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. – М.: 

Просвещение. 1983. 

10. Венгрус Л.А. Начальное интенсивное хоровое пение. – С.-Пб., Музыка, 2000. 

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

музыкальное издательство, 1963. 

12. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства 

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

13. Детский голос. Экспериментальные исследования. / Под ред. В.Н.Шацкой. – 

М., Педагогика, 1970. – 232с. 

14. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. – М.: Музыка, 1964. 

15. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968. 

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

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

17. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных 

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

18. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М: Просвещение, 1984. 

19. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке. М.: 

Дет. Литература, 1970. 

20. Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса. – Л-М.: Музгиз, 1939. 

21. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.-Л. Музыка, 1965. 

22. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – Л., 1967. 

23. Орлова Н.Д. О детском голосе. – М: Просвещение, 1966. 

24. Полякова О.И. Детский эстрадный коллектив: Методические рекомендации. 

– М.: Московский Городской Дворец детского (юношеского) творчества, Дом 

научно-технического творчества молодежи, 2004. 

25. Полякова О.И. К вопросу обучения детей эстрадному пению // Материалы 1-

й Международной межвузовской научно-практической конференции 29-31марта 

2001 года. – Екатеринбург, 2001. 

26. Полякова О.И. Принципы подбора репертуара для детской эстрадной студии 

// Народно-певческая культура: региональные традиции, проблемы изучения, 

пути развития. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002. 
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27. Риггз С.  Пойте как звезды. / Сост и ред. Дж. Д.Карателло . – СПб.: Питер , 

2007. 

28. Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детскими вокально-

хоровыми коллективами. – М., 1999. 

29. Самарин В.А. Хороведение и хоровая аранжировка. – М., 2002. 

30. Смолина Е.А. Современный урок музыки, творческие приемы и задания.– 

Ярославль, 2006. 

31. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.:1 

Прометей, 1992. 

32. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. М. Владос,1 2002. 

33. Стулова Г.П. Современные методы исследования речи и пения. Вопросы 

физиологии пения и вокальной методики // Труды ГМПИ им. Гнесиных. Выпуск 

XXV.– М. 1975. 

34. Струве Г.А. Школьный хор. М.: 1981 

35. Царева Н.А. Слушание музыки: Методическое пособие. – М.: ООО 

«Издательство «РОСМЕН-ПРЕСС», 2002. 

36. Школяр Л.В. Некоторые штрихи к музыкально-психологическому портрету 

современного ребёнка// Теория и методика музыкального образования детей. – 

М., 1998. 

 

 

           Список литературы для учащихся 
1. Великие музыканты XX века. Сидорович Д.Е. – М.: 2003; 

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

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

4. Журнал Звуковая дорожка, все выпуски. 

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

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

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

8. Словарь юного музыканта. Михеева Л.В. – АСТ 2009; 

9. Физика и музыка. Анфилов Г. – М.: 1962; 

10. Эффект Моцарта. Кэмпбелл Дон. – ООО «Попурри» 1999; 

11. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Музыка/Авт.-сост. А.С. Кленов; 

под общ. ред. О.Г. Хинн. – М., 1998. 

 
 


