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Пояснительная записка
Направленность дополнительной образовательной программы:
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Вокальнохоровое обучение в театре кукол»
образовательной

программы

является составной частью комплексной

«Театральная мозаика»

Отдела художественного

воспитания «Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных». Значимость
ПРОГРАММЫ определена ее взаимосвязями с другими направлениями деятельности
данного коллектива –

актерским мастерством, кукловождением, хореографией,

сценическим движением и пластикой.
Театр кукол является ровесником «Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных»

и ведет свою историю с 1937г. С течением времени, творческие

постановки и спектакли

театра кукол стали более многогранными, вбирая в себя

различные виды искусства, что привело к необходимости создания программы «Вокальнохоровое обучение в театре кукол».
Направленность программы – художественная.
Актуальность программы базируется на анализе педагогического опыта, а также
детского и родительского спроса. Занятия вокально-хоровым творчеством способствуют
гармоничному развитию ребенка, повышают его общекультурный уровень, воспитывают
нравственно и эстетически.
Данная программа призвана помочь начинающим актерам театра научиться
разбираться в основных средствах

музыкальной выразительности, в овладении

различными стилями исполнения песенного материала – классическое, народное и
эстрадное пение.
Новизна: нововведением в ПРОГРАММЕ является использование в образовательной
деятельности

здоровьесберегающих

технологий,

основанных

на

применении

специальных методов и приемов в работе по профилактике нарушений голосового
аппарата, развитию физиологического дыхания, профилактике мышечных зажимов,
созданию психофизиологического комфорта:
–

Развитие правильного речевого дыхания;

–

Коррекцию мышечных зажимов с использованием специальных упражнений;

–

Приемы постановки голоса (ненапряженного, свободного звукоизвлечения,

звуковедения) и формирование первоначальных певческих навыков;
–

Правила гигиены и режима голосовых нагрузок;

–

Создание

психологического

коммуникативной

комфорта,

раскрепощенности

укрепление

обучающихся

душевного
через

равновесия,

пение,

танец,

театрализованную игру.
Отличительная
является

особенность: Отличительной особенностью данной программы

непосредственная

связь

вокально-хорового

обучения

с

основными

направлениями театра кукол.
Обучение учащихся певческому искусству идет параллельно с занятиями по
кукловождению, актерскому мастерству и хореографии.
Отличительная черта настоящей образовательной программы в комплексном
подходе. Занятия сочетают в себе сразу несколько видов музыкальной

и актерской

деятельности: вокально-хоровая работа, работа над координацией, музыкальные игры,
музыкальная грамота, слушание музыки и беседы о музыке.
Педагогическая целесообразность:
Данная программа основана на ведущих тенденциях прогрессивной музыкальной
педагогики, важнейшая цель
достичь

совместно

с

которой может быть охарактеризована как стремление

общей

педагогикой

универсального

развития

личности.

«Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание
человека» В.Сухомлинский.
Образовательная программа разработана с учетом современных образовательных
технологий, которые отражаются:
 В принципах обучения (единство эмоционального и сознательного, комплексное
воспитание и развитие обучающихся, доступность, результативность);
 Формах и методах обучения (интегрированное обучение, метод художественной
импровизации,

самостоятельная

творческая

работа,

занятия,

постановки,

спектакли, фестивали, конкурсы);
 Средствах обучения (дидактические пособия, наглядные пособия, набор детских
шумовых инструментов, нотные пособия, аудиоаппаратура, профессиональный
аранжировщик, аудиотека, фонограммы, вебресурсы)
Цель программы:
Выявление и развитие музыкальных способностей обучающихся средствами вокальнохорового обучения, с последующим их применением в деятельности театра кукол.

Задачи программы:
 Обучающие
- Формировать представления и знания о певческом аппарате, о методике правильного
звукоизвлечения и дыхания;
-

Овладеть

основными

вокально-хоровыми

навыками

(певческое

дыхание,

звукообразование, дикция, сольное и ансамблевое пение) изучить песенный репертуар
- Изучить основы музыкальной

грамоты и познакомить с музыкой различных эпох,

жанров и направлений
- Обучить вокально-хоровому исполнению при одновременной работе с куклой, а также
при выполнении хореографических элементов.
 Развивающие
- Развивать музыкальные навыки и творческие способности (музыкальный слух,
музыкальная память, внимание, чувство ритма, координация);
- Развивать творческое, осознанное отношение к музыке и певческому искусству, путем
ознакомления с разнообразным песенным репертуаром,

с

великими

образцами

классической и современной симфонической, а также вокальной музыки (слушание
музыкальных произведений и исполнение);
- Раскрывать творческие способности -

фантазию, образный склад мышления,

креативность.
- Формировать певческую эмоциональность, певческую выразительность.
 Воспитательные
- Воспитывать художественный вкус через пение и слушание музыкальных произведений
- Формировать становление творчески активной личности посредством приобщения к
вокально-хоровому искусству национальной и мировой музыкальной культуре;
- Воспитывать сценическую культуру, побороть страх перед выступлением на сцене.
- Формировать интерес к национальным традициям своего народа, воспитывать чувства
патриотизма путем ознакомления с творчеством великих русских композиторов и
произведений народного музыкального творчества;
Отличительные особенности:
Отличительной особенностью данной программы является непосредственная связь
вокально-хорового обучения с основными направлениями театра кукол.
Обучение учащихся певческому искусству идет параллельно с занятиями по
кукловождению, актерскому мастерству и хореографии.

Отличительная черта настоящей образовательной программы в комплексном
подходе. Занятия сочетают в себе сразу несколько видов музыкальной

и актерской

деятельности: вокально-хоровая работа, работа над координацией, музыкальные игры,
музыкальная грамота, слушание музыки и беседы о музыке.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы.
Программа рассчитана на детей школьного возраста 7-13 лет, занимающихся в
коллективе театра кукол. Освоение программы не требует специальной подготовки, она
доступна для каждого ребенка независимо от его музыкальных способностей.
Сроки реализации образовательной программы:
Срок реализации данной программы – 6 лет.
Формы и режим занятий.
Форма

работы с детьми –

групповая и индивидуально-групповая. Занятия

проводятся 1 раз в неделю.
1 год обучения – 36 часов в год,1 раз в неделю по 1 часу
2 год обучения – 36 часов в год,1 раз в неделю по 1 часу
3 год обучения – 36 часов в год, 1 раз в неделю по 1 часу
4 год обучения – 36 часов в год, 1 раз в неделю по 1 часу
5 год обучения – 36 часов в год, 1 раз в неделю по 1 часу
6 год обучения- 36 часов в год, 1 раз в неделю по 1 часу
Занятия групповые, индивидуально-групповые. При разучивании трудных мест,
или при разделении по голосам иногда требуется исполнение по группам или по партиям
(альты и сопрано), также возможно индивидуальное разучивание с солистом.
Занятия сочетают в себе практическую и теоретическую части. Практическая часть
направлена на
дыхательные

освоение вокально-хоровых навыков и включают в себя различные
упражнения,

задания

на

развитие

чувства

ритма,

музыкальных

способностей, координацию, распевки и разучивание вокально-хорового репертуара и
песен к спектаклям. К теоретической части относятся беседы о музыке, беседы о строении
голосового аппарата, о правильной певческой установке, основы музыкальной грамоты.
Все занятия обязательно включают в себя организационные моменты, здоровье
сберегающие технологии (короткий перерыв, режим проветривания помещения).
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Полученные в рамках данной программы знания, умения и навыки позволяют
ребенку:

 Освоить основные вокально-хоровые навыки. Научиться владеть голосом как
инструментом самовыражения, осознать возможности собственного певческого
голоса;
 Разбираться в элементарной теории музыки, музыкальных жанрах и направлениях;
 Развить музыкальные и творческие способности;
 Расширить общекультурный и музыкальный кругозор;
 Научиться выстраивать взаимоотношения в коллективной среде.
Способы определения результативности:
1. Начальная диагностика способностей
2. Промежуточная диагностика результатов, дневник наблюдений, анкетирование.
3. Итоговый контроль: открытые занятия, спектакли, участие в конкурсах,
фестивалях.
Учебно-тематические планы и содержание программы.
1 год обучения
В

первоначальном

этапе

вокально-хоровые

навыки

воспитываются

в

их

элементарном виде, в процессе же дальнейшей работы они постепенно углубляются,
развиваются и совершенствуются.
Задачи:
Обучающие:
 Формировать правильную певческую установку;
 Обучать начальным вокально-хоровым навыкам;
 Формировать представления о таких понятиях как лад, тембр, регистр и динамика
и умения их различать.
Развивающие:
 развивать навыка непроизвольного взятия дыхание (сказки на дыхание, игры и
упражнения)
 развивать музыкальный слух, память, координацию, чувство ритма в игровой
форме;
 развивать речевой аппарат при помощи артикуляционной гимнастики;
 расширять вокальный диапазон (начинаем с унисона и доходим до песен и попевок
в диапазоне сексты)
Воспитательные:
 Воспитывать любви к музыкальному творчеству
 Формировать навык работы в коллективе

Учебно-тематический план
1 год
№п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2

Название раздела и темы.
Вводные занятия
Вводный инструктаж
Давайте знакомиться!
Певческая установка
Правильная певческая установка
Музыкально-развивающие упражнения
Музыкальные игры с движением
Ритмическое развитие
Подготовительная вокальная работа
Формирование правильного вдоха и выдоха
Непроизвольное певческое дыхание
Подготовка мышечного аппарата к вокальной
и мышечной работе
Веселая зарядка для язычка
Вокальные упражнения. С песенкой по
лесенке.
Работа над вокальными произведениями
Работа над песенным репертуаром
Работа над песнями к спектаклям.
Музыкальная грамота
Лад
Музыкальные регистры и тембры
Динамика.
Подведение итогов работы
Обобщение изученного.Педагогическая
диагностика
Театрально-концертная деятельность
Итого:

Теория

Практика

0,5
0,5

0,5
0,5

Всего
2

1
0,5

0,5

1
1

2
2

6

8
0,5
0,5
0,5

1
1
1

0,5
0,5

0,5
2

1
1

5
4

10

5
0,5
0,5
0,5

1
1
0,5

0,5

1

0,5
10,5 ч

2
25,5ч

4

36

Содержание
Раздел 1: Вводные занятия
Тема 1.1:Вводный инструктаж.
Теория :Вводный инструктаж по правилам поведения в коллективе и в учреждении.
Инструктаж по технике безопасности. Организационные вопросы.
Практика: Экскурсия по театру кукол.
Тема 1.2:Давайте знакомиться!
Теория: Знакомство с детьми. Беседа о кукольном театре. Музыка в кукольном театре.
Практика: Начальная диагностика детей.
Раздел 2: Певческая установка
Тема 2.1: Правильная певческая установка.
Теория: Беседа о правильной певческой установке, прямое без напряжения положение
корпуса, головы, расправленные плечи. Устранение зажимов тела.

Практика: Упражнения на расслабление и напряжение определенных частей тела
(«Буратино сломался» - убрать в программе названия), расслабление всего тела
(Мельница), акцентирование внимания на прямое положение корпуса во время пения, не
поднимать плечи, не сутулиться.
Раздел 3: Музыкально - развивающие упражнения.
Тема 3.1: Музыкальные игры с движением.
Теория: Объяснение игры
Практика: Игры, направленные на развитие координации, музыкального слуха,
внимания.
Лошадки
Замри
Аист
Тема 3.2: Ритмическое развитие
Теория: Понятия ритма, приемы игры.
Практика: Ритмические игры на освоение ритмического языка, развитие ритмического
слуха, на чувство сильной доли в музыке.
Игры – Передай игрушку, Снежки (чувство сильной доли)
Тема 3.3: Шумовой оркестр
Теория: Понятие «оркестр», «партия», «регистры», способы игры на музыкальных
шумовых инструментах
Практика: Приобретать навыки игры на детских шумовых инструментах. Уметь различать
регистры.
Шумовой оркестр – «Цирк», «Бубны и барабаны», элементы игры на музыкальных
шумовых инструментах в произведениях.
Раздел 4: Подготовительная вокальная работа
Тема 4.1: Формирование правильного вдоха и выдоха.
Теория: Правильный вдох и выдох (беседа). Вдох – через нос, следить, чтобы плечи
не поднимались, воздух наполняет живот, выдох – медленный, спокойный.
Практика: Упражнения основаны на естественных приемах, которые понятны
каждому ребенку.
Вдох – «Цветок» - дети вдыхают аромат цветка.
Выдох – «Вертушка» - дети дуют на вертушку так, чтобы она как можно дольше
крутилась.
Тема 4.2: Непроизвольное певческое дыхание.
Теория: Беседа о необходимости правильного певческого дыхания.
Практика: Упражнения, помогающие усвоить элементарные навыки певческого
дыхания в игровой, доступной для детей форме.
Игра-путешествие: «День рождения». (Цветы, Мыльные пузыри, Шарик, Свечки на
торте) – комплекс упражнений на работу мышц-вдыхателей, помогающих правильному
регулированию дыхания.
Тема 4.3 :Подготовка мышечного аппарата к вокальной и речевой работе.
Теория: Понятие напряжения и расслабления мышц.
Практика: Упражнения на раскрепощение мышц плечевого пояса «Пловец» и мышц шеи повороты головы, наклоны и вращения, «Буратино сломался».
Тема 4.5 : «Веселая зарядка для язычка»
Теория: Формировать представления об устройстве речевого аппарата.
Практика:
Упражнения: Корова жует, Чистим зубки язычком, Конфетка, Часики, Уколы и т.д.
Тема 4.6 : Вокальные упражнения. С песенкой по лесенке.
Теория: Особенности звукообразования и звуковедения. Понятие интонации.

Практика: Распевки на развитие диапазона и навыков интонирования. Начинать обучение
пению лучше с легких, образных песенок-распевок, которые позволяют научить детей
чисто интонировать. Для этого удобнее использовать мелодии с поступенным движением
вверх и вниз («Я шагаю вверх, я шагаю вниз»; попевки, построенные на интервале
секунды (Уж как шла лиса по травке»), на терции («Кукушка»), кварте и сексте («Эй, вы,
дубы»).
Раздел 5: Работа над вокальными произведениями
Тема 5.1: Работа над песенным репертуаром
Теория: Беседа о композиторе, жанре и характере произведения. Разбор содержания
произведения, с целью научить детей формулировать свои мысли самостоятельно.
Практика: Показ и разучивание песен с небольшим диапазоном – до сексты, на интервалы
- секунда, терция, кварта или с поступенным движением.
Тема 5.2: Работа над песнями из спектаклей
Теория: Беседа о спектакле, о роли исполняемого персонажа в спектакле, о его характере.
Практика: Работа над вокальным образом персонажа. Работа без куклы и с куклой,
следить за координацией.
Раздел 6: Музыкальная грамота.
Тема 6.1: Лад (мажор и минор).
Теория: Формирование представления о понятии. Дифференциация мажорного и
минорного ладов на материале песен.
Практика: Музыкальные игры - «Кот и мыши», «Звоночки»
Сказка о двух братьях – мажоре и миноре.
Слушание музыки на смену мажора и минора.
Тема 6.2: Музыкальные регистры и тембры
Теория: Формирование представления о понятиях.
Практика:
Показ педагогом.
Музыкально-дидактические игры
Движение под музыку «Ласточки и коршун», «Лесные животные»,
Тема 6.3 : Динамика
Теория: Понятие динамики, знакомство с музыкальной терминологией – Forte - Piano,
crescendo – diminuendo
Практика:
Музыкально-дидактические игры «Кот и мыши»
«Ходят по морю суда»
Раздел 7: Подведение итогов работы
Тема 7.1: Обобщение изученного. Педагогическая диагностика
Теория: Подведение итогов, беседа с родителями о результатах первого года обучения .
Практика: Итоговая диагностика развития творческих и музыкальных способностей
обучающихся.
Тема 7.2: Театрально-концертная деятельность.
Теория: Беседа о правилах поведения на сцене.
Практика: Открытый урок. Спектакль.
Ожидаемые результаты
К концу 1 года обучения ребенок будет:
 Иметь правильную певческую установку;
 Знать основные приемы игры на шумовых инструментах;
 Уметь непроизвольно брать дыхание;
 Уметь петь самостоятельно, но с музыкальным сопровождением, с обязательным
дублированием вокальной строчки;

 Уметь петь чисто в диапазоне сексты, и песни с поступенным движением;
 Уметь точно передавать простой ритмический рисунок в музыке хлопками,
притопами и музыкальными инструментами
 Двигаться под музыку, согласно заданию
 Знать такие понятия как лад, регистр, тембр и динамика и уметь их различать.
2 год обучения.
Задачи:
Обучающие
 Закреплять правильную певческую установку
 Иметь представление о шумовых и музыкальных звуках;
 Осваивать начальные вокально-хоровые навыки:
 Формировать представления о таких понятиях как ритм, темп и длительности.
 Формировать представления о средствах музыкальной выразительности
 Уметь определять и различать композиторскую и народную музыку, знать такие
понятия как «композитор», «жанр»
Развивающие
 осваивать навык непроизвольного взятия дыхания (сказки на дыхание, игры и
упражнения)
 развивать музыкальный слух, память, координацию, чувство ритма в игровой
форме;
 накапливать музыкально-слуховые впечатления;
 развивать речевой аппарат при помощи артикуляционной гимнастики, музыкальнологопедических игр;
 Развивать умение управлять своим голосом, соотносить его звучание со звучанием
фортепиано;
 расширять вокальный диапазон (попевки в диапазоне октавы)
Воспитательные
 Воспитывать любовь к музыкальному творчеству, к вокальному искусству;
 Формировать навык работы в коллективе

Учебно-тематический план
№п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3

Название раздела и темы.
Вводные занятия
Вводный инструктаж
Организационные вопросы
Певческая установка
Влияние правильной певческой установки на
голосовые возможности
Музыкально-развивающие упражнения
В мире загадочных звуков
Ритмическое развитие
Подготовительная вокальная работа
Дыхательные упражнения
Артикуляционная гимнастика для языка и губ
Музыкально-логопедические игры-попевки

Теория

Практика

0,5
0,5

0,5
0,5

Всего
2

1
0,5

0,5
6

1
1

2
2

0,5
0,5
0,5

1
1
1

7

4.4
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Вокальные упражнения. С песенкой по
лесенке.
Работа над вокальными произведениями
Работа над песенным репертуаром
Знакомство со спектаклем
Средства музыкальной выразительности в
вокальном материале изучаемых спектаклей
Музыкальная грамота
Темп
Ритм, длительности, паузы
Подведение итогов работы
Обобщение изученного. Педагогическая
диагностика
Театрально-концертная деятельность
Итого:

0,5

2

1
1
1

5
1
4

13

3
0,5
0,5

1
1
4

0,5

1

0.5
11

2
25

36

Содержание
Раздел 1: Вводные занятия
Тема 1.1: Вводный инструктаж.
Теория: Провести беседу о правилах поведения в учреждении и в коллективе, провести
инструктаж по технике безопасности
Практика: Беседа по пройденной теме. Демонстрация наглядного пособия.
Тема 1.2: Организационные вопросы.
Теория: Рассказать обучающимся о планах на учебный год, познакомиться с новыми
ребятами.
Практика: Диагностика развития общих и музыкальных способностей учащихся.
Раздел 2: Певческая установка.
Тема 2.1: Влияние правильной певческой установки на голосовые возможности.
Теория: Закрепление правильной певческой установки
Практика:
Разогревающая гимнастика для опорно-двигательного аппарата.
Упражнения на
формирование правильной осанки (музыкальную игру) «Маскарад»
Т.Рыбкина и Т. Шеверева
Раздел 3: Музыкально-развивающие упражнения.
Тема 3.1: В мире загадочных звуков
Теория: Беседа о музыке как виде искусства. Свойства звука. Способы рождения звуков.
Практика: Накапливать музыкально-слуховые впечатления. Дать представление о
музыкальных и шумовых звуках. Сопровождать музыкальное произведение звучащими
движениями.
Музыкально-дидактические игры с шумовыми инструментами.
«Барабаны»
«Узнай какой инструмент звучит»
«Шумовой оркестр»
Тема 3.2: Ритмическое развитие
Теория: Беседа о простых ритмических формулах в музыке с примерами. Объяснение
длительностей на пособии Каплуновой (лев – половинная,ежик – 2 четверти, поросенок –
четыре восьмых, крокодил – 2 восьмых и четверть, белочка - четверть и 2 восьмых).

Практика:
Игра – «Отгадай животное», «Ходьба разными длительностями» - лев, ежик, поросенок,
Разбор песен на ритмические формулы.
Раздел 4: Подготовительная вокальная работа
Тема 4.1: Дыхательные упражнения, направленные на переход от поверхностного,
ключичного дыхания на нижнереберное диафрагмальное.
Теория: Строение дыхательной системы.
Практика:
Подготовка к дыхательным упражнениям:
Упражнения направленные на укрепление стенок брюшного пресса –
«Поднятие тяжестей» животом, Гиря, Пружина, Перетягивание каната
Упражнения для наработки навыка вдоха и выдоха –
Аромат – глубокий вдох
Задувание свечей – активный выдох
Перышко – медленный выдох
Упражнения на диафрагмальное дыхание – «Шарик», «Пламя свечи»
Тема 4.2: Артикуляционная гимнастика для языка и губ
Теория: О роли четкой артикуляции для будущего певца и актера.
Практика:
Упражнения, направленные на развитие артикуляторных навыков. Формирование
правильного звукопроизношения, что необходимо в освоении вокальных произведений.
«Улыбка» под музыку В. Шаинского (Т. Овчинникова « Рабочая тетрадь»).
Артикуляторные упражнения делаются под музыку.
Окошко
Чистим зубки
Месим тесто
Чашечка
Дудочка
Маляр
Киска
Поймаем мышку
Лошадка
Пароход гудит
Тема 4.3: Музыкально-логопедические игры-попевки.
Теория: Объяснение задач в игре.
Практика:
Упражнения-игры, направленные на развитие мышц речевого аппарата, правильное
пропевание гласных и выделение их на слух. («Начинается на «А», Антошка, Окунь,
Ишак, Буква «Ы», Волк в лесу, Овечка)
Чистоговорки с пением на постановку шипящих и свистящих ( Лиса, Ах как весело у нас,
Мишутка, Чайник-ворчун, Две подружки – ж и ш.)
Чистоговорки с пением на постановку сонорных звуков (Воробьиное купание, Жук,
Кошка)
Тема 4.4: Вокальные упражнения
Теория: Формировать представление о звукообразовании, о плавном звуковедении,
закреплять правильный вдох и выдох во время пения. Объяснение понятия «унисон», как
важно слышать себя и друг друга.
Практика:
Упражнения, основанные на поступенном движении – Я шагаю вверх, Мы поем хорошо
поем
Распевки на различные интервалы до сексты.

Пение одной ноты в унисон.
Раздел 5: Работа над вокальными произведениями.
Тема 5.1: Работа над песенным репертуаром.
Теория: Разбор изучаемых понятий на примере музыкального произведения: лад, темп,
динамика, длительности. Народная или композиторская песня. Рассказ о композиторе,
жанре.
Практика: На примере освоения музыкальных произведений развивать умения управлять
своим голосом, соотносить его звучание со звучанием музыкального инструмента..
Тема 5.2: Знакомство со спектаклем.
Теория: беседа о содержании спектакля, о роли данного музыкального произведения и
роли персонажа в спектакле,
Практика: Просмотр спектакля в видеозаписи.
Тема 5.3: Средства музыкальной выразительности в вокальном материале
изучаемых спектаклей.
Теория: Беседа о
средствах музыкальной выразительности, которые использует
композитор в произведении для передачи настроения, образа, об особенностях
исполнения, необходимых для создания характера героя.
Практика: Работа над дикцией и координацией исполнения. Разучивание произведения
вначале отдельно от действия, затем по мере усвоения материала с куклой на ширме.
Важно - на этом этапе использовать музыкальное сопровождение для облегчения
вокального исполнения.
Раздел 6: Музыкальная грамота.
Тема 6.1: Темп.
Теория: Познакомить с музыкальной терминологией, обозначающей различные темпы в
музыке: Lento,Adagio, Andante, Allegro, Vivo. Объяснение задач в музыкальнодидактических игровых упражнениях.
Практика:
Работа с дидактическим материалом – карточки с названиями темпов.
Музыкально-дидактические игры –
«Море и ручеек»
«Прогулка»
«Снеговики и снежинки»
«Бабочки»
Тема 6.2: Ритм, длительности, паузы.
Теория: Дать представление о понятиях. Формировать умение различать ритмический
рисунок.
Практика:
Игры с ритмическими карточками (половинная, четверть, 2 восьмые)
Телеграмма
Слуховой ритмический диктант.
Музыкально-дидактические игры:
«Долгие и короткие звуки»
«Угадай- ка»
«Бубны песенку поют»
«Собери букет»
Раздел 7: Подведение итогов работы
Тема 7.1: Обобщение изученного. Педагогическая диагностика
Теория: Подведение итогов, беседа с родителями о результатах первого года обучения .
Практика: Итоговая диагностика развития творческих и музыкальных способностей
обучающихся.
Тема 7.2: Театрально-концертная деятельность.

Теория: Беседа о правилах поведения на сцене.
Практика: Открытый урок. Спектакль.
В конце второго года обучения учащийся будет:
 знать особенности правильного певческого дыхания;
 владеть навыками игры на шумовых музыкальных инструментах;
 уметь передавать ритмический рисунок на шумовых инструментах.
 знать строение дыхательной системы;
 владеть начальными навыками нижнереберного диафрагмального дыхания;
 освоить принципы артикуляционной гимнастики;
 уметь чисто интонировать в диапазоне октавы;
 Уметь петь в «унисон» с музыкальным сопровождением;
 Знать такие понятия как темп, ритм, длительности, паузы и уметь их различать,
владеть музыкальной терминологией;
 Владеть навыком исполнения вокального произведения с куклой на ширме.

2 ступень «Театральная мозаика. Новые открытия»
3- 6 год обучения (10 - 13 лет)
На второй ступени обучения закрепляются ранее полученные навыки, а также ставятся
более сложные педагогические задачи, связанные с исполнением вокальных
произведений, также начинает появляться интеграция , взаимопроникновение вокала и
актерского мастерства, вокала и хореографии.
3 год обучения
Задачи:
Обучающие
 Сформировать представление о строении голосового аппарата
 Иметь представление о шумовых и основных музыкальных инструментах
Сформировать представления о понятиях – дирижер, оркестр, партия, мелодия,
аккомпанемент.
 сформировать представление о типах певческого дыхания
 Дать понятие о дикции, ее роли в пении и актерском мастерстве.
 Дальнейшее освоение вокально-хоровых навыков (пение в унисон, понимание
дирижерского жеста, цепное дыхание)
 Освоить ноты в пределах первой октавы, нотную запись длительностей.
 Сформировать представление о крупных музыкально-театральных жанрах – балет,
опера, мюзикл.
Развивающие
 Формировать навыки диафрагмального дыхания
 Формировать компоненты четкости дикции на основе артикуляционной
гимнастики и легких попевок-скороговорок
 Сформировать представление о взаимосвязи слова и музыки.
 развивать умение отзываться на дирижерский жест
 Развивать навыки концентрации внимания и координации движений.
 Развивать музыкальную восприимчивость, чувство ритма, выразительность
исполнения.
 Расширять музыкальный кругозор
Воспитательные
 Сформировать способность к сопереживанию

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость на прекрасное в искусстве – музыке и
театре.
 Воспитывать дисциплину на занятиях.

Учебно-тематический план
№п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Название раздела и темы.
Вводные занятия
Вводный инструктаж
Вперед, к новым открытиям!
Анатомия и физиология голосового
аппарата
Строение голосового аппарата
Мышечные и голосовые зажимы
Музыкально-развивающие упражнения
Ритмическое развитие
Веселая гимнастика
Сказка на шумовых инструментах
Подготовительная вокальная работа
Дыхательная гимнастика
Работа над дикцией
Вокальные упражнения.
Работа над вокальными произведениями
Работа над песенным репертуаром
Мозаика музыкально-театральных жанров
Работа над песнями к спектаклям
Музыкальная грамота
Музыкальные ключи. Нотный стан. Нотная
запись в пределах октавы.
Длительности нот и паузы в записи. Такт.
Тактовая черта
Подведение итогов работы
Обобщение изученного. Педагогическая
диагностика
Театрально-концертная деятельность
Итого:

Теория

Практика

0,5
0,5

0,5
0,5

Всего
2

2
0,5
0.5

0.5
0,5
6

1
0,5
0.5

2
1
1
6

0,5
0,5
1

1
1
2

1
1
1

5
1
4

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5
11

2
25

13

3

4
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Содержание
Раздел 1: Вводные занятия
Тема 1.1: Вводный инструктаж.
Теория: Провести беседу о правилах поведения в учреждении и в коллективе, провести
инструктаж по технике безопасности
Практика: Беседа по пройденной теме. Демонстрация наглядного пособия.
Тема 1.2: Вперед, к новым открытиям!
Теория: Познакомить с программой нового учебного года.
Практика: Диагностика развития общих и музыкальных способностей учащихся.
Раздел 2: Анатомия и физиология голосового аппарата.
Тема 2.1: Строение голосового аппарата.

Теория: Дать представление об устройстве голосового аппарата
звукоизвлечения.
Практика: Показ и разбор наглядного пособия Голосовой аппарат

и

механизме

Тема 2.2: Мышечные и голосовые зажимы
Теория: Беседа - профилактика голосовых зажимов
Практика:
Упражнения на снятие мышечных зажимов опорно-двигательного аппарата.
Мельница
Буратино
Цветок
Упражнения на снятие голосовых зажимов и барьеров.
Беззвучные невокализованные упражнения.
Раздел 3: Музыкально-развивающие упражнения
Тема 3.1: Ритмическое развитие.
Теория: Объяснение заданий
Практика: Музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма:
Ритм в стихах
Упражнения с ладошками
Живые ритмические формулы.
Ритмический диктант
Тема 3.2: Веселая гимнастика
Теория: Объяснение заданий
Практика: Музыкально-ритмические упражнения, способствующие развитию навыков
концентрации внимания и координации движений. Ритмодекламация под музыку с
хлопками. Спонтанный танец.
Тема 3.3: Сказка на шумовых инструментах
Теория: Дать представление о шумовых и музыкальных инструментах. Основные
инструменты оркестра.
Практика: Слушание музыкальных произведений с шумовыми и музыкальными
инструментами. Определение на слух инструмента. Разучивание песен с шумовыми
инструментами. Правила игры в оркестре. Игра по партиям. Озвучивать сказки
шумовыми инструментами.
Раздел 4: Подготовительная вокальная работа
Тема 4.1: Дыхательная гимнастика
Теория: Беседа об особенностях правильного певческого дыхания, сравнение правильно и
неправильно, зажимы. Закрепление правильного вдоха и выдоха, освоение
нижнереберного диафрагмального дыхания.
Практика: освоение осознанного певческого дыхания.
Упражнения на мышцы брюшного пресса
Поднятие тяжестей, канат
«Полет в космос» - комплекс упражнений для наработки навыков нижнереберного
диафрагмального дыхания
Насос
Цветы
Море
Ныряльщики
Лыжники, костер
Тема 4.2: Работа над дикцией

Теория: Дать понятие дикции. Формирование представления о компонентах четкости
дикции.
Практика: Вырабатываем подвижность языка.
Упражнения для язычка:
Ложечка
Лопатка
Трубочка
Грибок
Простейшие короткие Попевки - скороговорки
Повар павел
Бык тупогуб
У осы не усы
Тема 4.3: Вокальные упражнения.
Теория: Беседа о культуре пения. Правила и приемы звуковедения.
Практика:
Звуковая имитация.
Основа пения – гласные звуки. Добиваемся ровности звучания. Упражнения на гласные.
Песня Волка - муз Насонова О., сл. К Жаворонковой
Упражнения на ровность тембрового звучания
Репка – глиссандо «Лё» вверх и вниз.
Овечка Т.Овчинникова
Расширение диапазона – распевки, любые с постепенной модуляцией вверх.
Раздел 5: Работа над вокальными произведениями.
Тема 5.1: Работа над песенным репертуаром.
Теория: формирование представления о понятиях мелодия, аккомпанемент, дирижерский
жест. Приемы исполнения – штрихи.
Практика: Работа над выразительностью исполнения, уметь анализировать средства
музыкальной выразительности. Работа над приемами исполнения. Учиться начинать и
заканчивать с дирижерским жестом, петь ферматы, следить за динамикой.
Тема 5.2: Мозаика музыкально-театральных жанров
Теория: Лекция-беседа - дать представление о таких жанрах, как балет, опера, мюзикл.
Практика: Просмотр видео-и фото-материалов, слушание аудиозаписей. Посещение
театра.
Тема 5.3: Работа над песнями из спектаклей
Теория: Приемы исполнения вокальных произведений в спектаклях – вокальный и
декламационный.
Практика: Применение в вокальных номерах декламации.
Раздел 6: Музыкальная грамота
Тема 6.1: Музыкальные ключи. Нотный стан. Нотная запись в пределах октавы.
Теория: Формирование представлений о понятиях. Объяснение нотной записи.
Практика:
Работа в нотных тетрадях:
Запись ключей.
Ребусы и загадки с нотами.
Игра - Какие ноты в суп кладут?
Запись в нотной тетради простейших мелодий.
Тема 6.2: Длительности нот и паузы в записи. Такт. Тактовая черта.
Теория: Объяснение нотной записи длительностей и пауз, понятия – такт и тактовая черта.

Практика: Наглядное пособие – схема-яблоко.
Ритмический диктант в записи.
Раздел 7: Подведение итогов работы
Тема 7.1: Обобщение изученного. Педагогическая диагностика
Теория: Подведение итогов, беседа с родителями о результатах первого года обучения .
Практика: Итоговая диагностика развития творческих и музыкальных способностей
обучающихся.
Тема 7.2.: Театрально-концертная деятельность.
Теория: Беседа о правилах поведения на сцене.
Практика: Открытый урок. Спектакль.
Ожидаемые результаты.
в конце третьего года обучения ребенок будет:
 Знать строение голосового аппарата;
 Осваивать диафрагмальное дыхание;
 Уметь четко произносить текст
 Иметь представление о таких понятиях как оркестр, партия, дирижер
 Владеть навыками игры на шумовых музыкальных инструментах в оркестре, по
партиям.
 Освоить основные приемы звуковедения;
 Уметь петь выразительно, вносить в исполнение элементы художественного
творчества.
 Владеть декламационным и певческим исполнением песен в спектаклях
 Уметь записывать ноты в пределах октавы и длительности и уметь читать с листа.
 Распознавать мажор или минор, высоту звуков и длительности.
 Иметь представление о жанрах – опера, балет, мюзикл
4 год обучения
Задачи:
Обучающие:
 Закрепить представление о строении голосового аппарата
 Дать понятие резонатора, маска.
 Дальнейшее освоение вокально-хоровых навыков (пение сольно и в ансамбле,
кантиленное пение, владеть основными приемами звуковедения)
 Уметь соединять вокальное исполнение с актерскими задачами и с простейшими
хореографическими приемами.
 Освоить такие понятия как – фразировка, кульминация, полиритмия, такт,
музыкальный размер
 Формировать у учащихся представлений о жанрах русской народной музыки.
Развивающие:
 Формировать представление о типах певческого дыхания
 владеть навыком нижнереберного диафрагмального певческого дыхания
 формировать навыки певческой дикции
 развивать звуковысотную координации голоса и слуха.
 Развивать музыкальный слух, чувство ритма и координации движений.
Воспитательные:
 Воспитывать и развивать художественный вкус
 Воспитывать дисциплину на занятиях
 Воспитывать сценическую культуру поведения.

Учебно-тематический план
№п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Название раздела и темы.
Вводные занятия
Вводный инструктаж
Организационные вопросы
Анатомия и физиология голосового
аппарата
Строение голосового аппарата
Резонаторы
Музыкально-развивающие упражнения
Развитие звуковысотной координации слуха и
голоса
Ритм и координация
Подготовительная вокальная работа
Постановка нижнереберного
диафрагмального дыхания
Работа над дикцией
Вокальные упражнения.
Работа над вокальными произведениями
Фразировка в литературе и музыке
Жанры русской народной музыки
Актерские этюды на сюжете песни
Хореографические этюды на сюжете песни
Работа над песнями из спектаклей
Музыкальная грамота
Музыкальные размеры
Дирижерская сетка – размер 2/4, ¾, 4/4
Подведение итогов работы
Обобщение изученного.Педагогическая
диагностика
Театрально-концертная деятельность
Итого:

Теория

Практика

0,5
0,5

0,5
0,5

Всего
2

2
0,5
0,5

0,5
0,5
5

1

2

1

1

0,5

1

0,5
1

1
2

6

14
0,5
0,5
0,5
0,5
1

2
2
1,5
1,5
4

0,5
0,5

1
1

3

4
0,5

1

0,5
11

2
25

36ч

Содержание
Раздел 1: Вводное занятие
Тема 1.1: Вводный инструктаж
Теория: инструктаж по правилам поведения в учреждении и в коллективе, инструктаж по
технике безопасности.
Практика: Беседа по пройденной теме. План эвакуации.
Тема 1.2 : Организационные вопросы
Теория: Беседа о планах на новый учебный год, возможных мероприятиях.
Практика: Начальная диагностика. Прослушивание.
Раздел 2: Анатомия и физиология строения голосового аппарата.
Тема 2.1: Строение голосового аппарата.
Теория: Закрепление представления о строении голосового аппарата.
Практика: Показ наглядного пособия.
Тема 2.2: Резонаторы
Теория: Формирование понятий – резонаторы, «маска».

Практика:
Резонаторная лестница.
Упражнения на резонаторы:
1. Пение в низком регистре от ля малой октавы на слог «ми», постепенно поднимаясь
вверх, до возможной верхней ноты.
2. «Принцесса и король» на слог «лё» в верхнем регистре и ответ на октаву ниже.
3. На грудной резонатор – гудение закрытым ртом на одной ноте в низком регистре
(ля малой октавы)
Раздел 3: Музыкально-разивающие упражнения
Тема 3.1: Развитие звуковысотной координации слуха и голоса.
Теория: беседа о важности развития звуковысотного слуха.
Практика:
Речевая гимнастика на развитие звуковысотной координации голоса:
Щенок, Чайка,
Гудит Пароход, Бочка
Этажи
Вокальных упражнения, направленные на формирование звуковысотной координации
слуха и голоса,Умение слышать себя и партнеров, развитие внутреннего слуха,
умение определять чистую и фальшивую интонации, самоанализ и исправление ошибок.
«Мы растем высоко растем»
«Кошка ехала в такси»
«Коза»
«Зеленая трава»
Тема 3.2: Ритм и координация
Теория: Понятие полиритмия.
Практика: ходьба ровными четвертями по кругу, ходьба с хлопками (различные
ритмические сочетания хлопков и шагов), ходьба различными длительностями с
переключением скорости ходьбы четвертями на движение половинными и наоборот, бег
восьмыми при одновременном отхлопывании четвертей. Упражнения на вокальнодвигательную координацию: пропевание мелодии в одном ритме и одновременно
прохлопывание другого ритмического рисунка. Подчинение движений музыке и тексту.
Раздел 4: Подготовительная вокальная работа
Тема 4.1: Постановка нижнереберного диафрагмального дыхания.
Теория: формирование представления о Типах певческого дыхания – ключичное, грудное
и нижнереберное .
Практика: Подготовка к нижнереберному диафрагмальному дыхании.
Упражнения на мышцы брюшной полости
Упражнения на формирование нижнереберного диафрагмального дыхания
«Насос и шарик»
Надувная кукла
Перышко
Свеча
Игры и упражнения на опору дыхания:
Дрессированные собачки
Птичий двор
Тема 4.2: Дикция
Теория: Скороговорка. Вспомнить различные скороговорки.
Практика: более сложные музыкальные скороговорки с актерской задачей.
Из сборников «Мышь в углу прогрызла норку»
«Было весело на горке»

«Сыпется песочек»
Тема 4.3: Вокальные упражнения
Теория: Основные виды звуковедения. Легато, стоккато, нон легато.
Практика:
Легато – распевки на основе русских народных песен.
Легато, стоккато, нон легато – гамма.
Расширение диапазона
Ровность звучания.
Диафрагма.
Раздел 5: Работа над вокальными произведениями
Тема 5.1: Фразировка в литературе и музыке
Теория:Дать понятие фразировки, кульминации. Примеры в литературе и в музыке.
Практика: Показ примеров педагогом.
Разучивание произведений классических авторов, самостоятельный анализ, разбор по
фразам.
Добиваться умения работать над музыкальной фразировкой.
Тема 5.2: Жанры русской народной музыки.
Теория: Лекция-беседа – формирование представлений о понятии музыкальный жанр.
Календарные, обрядовые русские народные песни, песни о животных.
Практика: Слушание музыки. Разучивание русских народных песен.
Игры-песни.
Тема 5.3: Актерские этюды, построенные на сюжете песни.
Теория: Беседа о важности и необходимости выполнения актерской задачи посредством
вокала.
Практика:
Сочинение этюда на заданную песню
Тема 5.4: Хореографические этюды на сюжет песни
Теория: Беседа о важности координации пения с танцем, о солхранности дыхания.
Объяснение задач.
Практика:
Сочинение этюда на заданную песню
Тема 5.5: Разучивание песен к спектаклям
Теория: Разбор музыкально-выразительных средств, используемых композитором для
воплощения образа, создания определенного характера и настроения героя.
Практика: При разучивании песен к спектаклю также большее внимание уже уделяется не
технической стороне, а художественной. Дети должны уметь петь чисто, эмоционально и
выразительно, при этом свободно владеть куклой. Должны уметь передать в пении при
одновременном владении куклой образное содержание песни, характер персонажа, его
внутреннюю сущность.
Песни исполняются в основном под фонограмму или синтезатор, музыкальное
сопровождение уже в некоторых случаях может не включать вокальную строчку.
Основная работа над качеством исполнения и артистичностью.
Раздел 6: Музыкальная грамота
Тема 6.1: Музыкальные размеры.
Теория: Лекция-беседа. Формирование представлений о понятиях.
Практика: Слушание музыкальных жанров в различных размерах.
Тема 6.2: Дирижерская сетка – размер 2/4, ¾, 4/4
Теория: Объяснение правил дирижирования.
Практика:
Дирижирование музыкальных произведений в определенном размере

Определение на слух музыкального размера, с помощью дирижирования.
Раздел 7: Подведение итогов работы
Тема 7.1: Обобщение изученного. Педагогическая диагностика
Теория: Подведение итогов, беседа с родителями о результатах первого года обучения .
Практика: Итоговая диагностика развития творческих и музыкальных способностей
обучающихся.
Тема 7.2: Театрально-концертная деятельность.
Теория: Беседа о правилах поведения на сцене.
Практика: Открытый урок. Спектакль.
В конце 4 года обучения ребенок будет:
 Иметь представление о строении голосового аппарата, резонаторах.
 Знать основные типы певческого дыхания;
 Владеть навыком нижнереберного диафрагмального дыхания.
 Иметь навыки певческой дикции
 Уметь анализировать свое пение, определять чистую и фальшивую интонацию
 Знать понятия: полиритмия, такт, музыкальный размер,
 Владеть навыками дирижирования простых музыкальных размеров – 2/4, ¾, 4/4
 Владеть навыками выразительного пения
 Уметь самостоятельно анализировать музыкальное произведение и работать над
музыкальной фразировкой.
 Уметь координировать пение с хореографическими элементами, простейшими
актерскими задачами.
 Уметь применять полученные знания в практической деятельности
 Иметь навыки концертной деятельности.

5 год обучения
Задачи:
Обучающие:
 Формировать представление о гигиене голосового аппарата
 Знать основные правила культуры и орфоэпии речи
 Накапливать вокально-хоровые навыки;
 Осваивать навыки двухголосного пения - канон, с элементами двухголосия
 Уметь владеть уверенно голосом при исполнении вокального произведения с
хореографическими элементами и с одновременным выполнением актерских
задач.
 Освоить такие понятия: канон, ступени лада, интервал.
Развивающие:
 Развивать звуковысотный слух;
 формировать навыки певческой дикции
 владеть навыком нижнереберного диафрагмального певческого дыхания, пение на
опоре.
 развитие полифонического слуха, пение канонов, исполнение ритмических
канонов;
 Развивать навыки интонирования в более широком диапазоне, в сочетании вокала с
актерским мастерством и хореографическими элементами.
 Формировать индивидуальное тембровое звучание голоса.
 Осваивать приемы кантиленного пения;
 Развивать аналитические умения и навыки.
Воспитательные:

 Воспитывать и развивать художественный вкус
 Воспитывать дисциплину на занятиях
 Воспитывать сценическую культуру поведения.
Учебно-тематический план
№п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1

6.2
7.
7.1
7.2

Название раздела и темы.
Вводные занятия
Вводный инструктаж
Организационные вопросы
Анатомия и физиология голосового
аппарата
Охрана и гигиена голоса
Профилактика заболеваний рото-глоточной
полости. Восстановление голосового
аппарата
Музыкально-развивающие упражнения
Ритмический канон
Круговые ритмические игры
Развитие звуковысотного слуха
Подготовительная вокальная работа
Постановка нижнереберного
диафрагмального дыхания. Речевая
гимнастика
Работа над дикцией
Вокальные упражнения.
Работа над вокальными произведениями
Работа над песенным репертуаром
Работа над элементами двухголосия в
вокальных произведениях
Работа над песнями с элементами
хореографии
Выполнение в вокальном произведении
актерских задач
Работа над песнями из спектаклей
Музыкальная грамота
Ступени лада. Тоника, Субдоминанта,
Доминанта. Устойчивые и неустойчивы
ступени лада.
Интервал. Интервалы – прима, секунда,
терция , кварта и квинта.
Подведение итогов работы
Обобщение изученного. Педагогическая
диагностика.
Театрально-концертная деятельность
Итого:

Теория

Практика

0,5
0,5

0,5
0,5

Всего
2

2
0,5
0,5

0,5
0,5

4,5
0,4
0,5
0,5

1
1
1

0.5

1

0,5
1

1
2

1
0,5

2
2

0,5

1,5

0,5

1,5

1

4

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,5
11

2
25

6

14,5

3

4
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Содержание
Раздел 1: Вводные занятия
Тема 1.1: Вводный инструктаж
Теория: инструктаж по правилам поведения в учреждении и в коллективе, инструктаж по
технике безопасности.
Практика: Беседа по пройденной теме. План эвакуации.
Тема 1.2 : Организационные вопросы
Теория: Беседа о планах на новый учебный год, возможных мероприятиях.
Практика: Начальная диагностика. Прослушивание.
Деление на голоса для двухголосия.
Раздел 2: Анатомия и физиология строения голосового аппарата.
Тема 2.1: Охрана и Гигиена голоса.
Теория: Повторение темы о строении голосового аппарата. Здоровье и уход за голосом.
Вредные привычки.
Практика: Показ наглядного пособия.
Тема 2.2: Профилактика заболеваний рото-глоточной полости. Восстановление
голосового аппарата
Теория: Как уберечь свой голос. Основные симптомы заболевания. Возможные
последствия.
Практика: Упражнения для восстановления голосового аппарата.
Раздел 3: Музыкально-развивающие упражнения
Тема 3.1: Ритмический канон
Теория: Формирование представления о понятии - Ритмический Канон. Объяснение
игры.
Практика:
Исполнение Ритмического канона.
Тема 3.2: Круговые ритмические игры
Теория: Объяснение хода игры и основные задачи.
Практика:
Игры – Дождик, Телеграмма, Часы,
«Паровозик»
«Я и мои друзья»
Тема 3.3: Развитие звуковысотного слуха
Теория: Объяснение игр
Практика: Музыкально-дидактические игры направленные на развитие слухового
восприятия детей, а также на умение различать высокие, средние и низкие звуки.
Грибы
Зайцы и лисицы
Матрешки
Охотники
Раздел 4: Подготовительная вокальная работа
Тема 4.1: Постановка нижнереберного диафрагмального дыхания. Речевая
гимнастика.
Теория: Беседа о важности правильного певческого дыхания, и о важности артикуляции в
творчестве певца и актера.

Практика: Комплекс артикуляционных и дыхательных упражнений «Баба-Яга», «Полет в
космос»
Рожицы Бабы-Яги – артикуляционная гимнастика.
Рубим дрова – активный вдох и выдох «Ух»
Подметаем пол – тоже и выдох «Ш»
Пилим дрова – Выдох на З и С
Упражнения на укрепление мышц живота. Подготовка к нижнереберному дыханию.
Гири поднимание
Лыжник
Ушу
Раздувание печи
Тема 4.2: Работа над дикцией.
Теория: Понятие – дикция. Культура, орфоэпия и логика речи.
Практика:
Упражнения на гласные звуки.
Упражнения на интонирование согласных – пропевание согласных на любых звуках,
включая динамику.
Распевки-скороговорки.
Во всех упражнениях добиваться четкой артикуляции, активного произношения
согласных. Следить за логикой речи – выделять главные слова, несущие смысловую
нагрузку.
Тема 4.3: Вокальные упражнения
Теория: Беседа о важности подготовительных упражнений перед пением. Понятие –
диапазон
Практика: Вокальные распевки, на основе которых необходимо
 Вырабатывать чистоту интонации, петь на опоре
 Следить, чтобы не было форсированного звука
 Работать над сглаживанием регистров
 Выравнивать звучность гласных и добивать правильного четкого произношения
согласных
 Работа над пропеванием каждой распевки, добиваясь ровного звучания по всему
диапазону
 Формирование индивидуального тембрового звучания
Подготовительные упражнения – разминка
Упражнения на диафрагму, опору дыхания, плавное и ровное звуковедение.
Раздел 5: Работа над вокальными произведениями
Тема 5.1: Работа над песенным репертуаром.
Теория: Основные приемы звуковедения на примере музыкальных произведений.
Кантиленное пение – русская народная протяжная.
Практика: Вокальные произведения, на основе которых
 Продолжается работа над чистотой интонации
 Освоение вокальных штрихов stoccato, legato, non legato
 Пение гамм и гаммообразных упражнений, а также попевок с более
сложной мелодикой
 Расширение диапазона звучания
 Освоение приема кантиленного пения
Русские протяжные песни
Классический репертуар.
Тема 5.2: Работа над элементами двухголосия в вокальных произведениях.
Теория: Мелодический канон. Особенности исполнения на два голоса.

Практика: Разучивание канонов в небольшом диапазоне и с простой мелодической
линией.
Зовет зверей кукушка
Тише мыши
Шла веселая собака
Во поле береза стояла
Тема 5.3: Работа над песнями с элементами хореографии:
Овладев элементарными вокально-хоровыми
навыками, возникает возможность
включения простейших хореографических элементов: простые танцевальные шаги,
повороты, движения рук. При исполнении важно научиться координировать движения с
вокалом, пытаться удерживать певческое дыхание и интонации. При небольшой
физической нагрузке.
Тема 5.4: Выполнение в вокальном произведении актерских задач
Теория: Беседа о важности и необходимости выполнения актерской задачи посредством
вокала.
Практика: Исполнение зримой песни в заданных условиях с актерской пластикой.
Тема 5.5: Работа над песнями из спектаклей
Теория: Показ разучиваемого произведения. Рассказ о роли песни в данном спектакле,
беседа с учащимися о характере произведения, образе персонажа, стиле исполнения,
анализ музыкальных выразительных средств.
Практика: Максимальное применение полученных вокально-хоровых навыков и умений,
знаний:
 Работать над развитием широкого певческого дыхания, пения по фразам.
 работать над формированием певческой выразительности
 исполнять произведение ровно и легко, без напряжения по всему диапазону.
 Постановка и исполнение актерских задач в произведении
 Добиваться хорошей координации при исполнении песни вначале в живом плане
без куклы, а затем и с куклой.
Раздел 6:Музыкальная грамота
Тема 6.1: Ступени лада. Тоника, Доминанта, субдоминанта. Устойчивые и
неустойчивые ступени
Теория:Формирование представлении о понятиях.
Практика: Запись в тетрадях
Упражнения на развитие музыкального слуха: допеть песенку до тоники, записать на слух
без нот движение мелодии.
Работа с дидактическим материалом – пение на слух по ступеням (вырезанные ступеньки
1 октавы), по клавиатуре.
Тема 6.2: Интервал. Интервалы до квинты.
Теория: Понятия – интервал, интервалы – прима, секунда,терция, кварта и квинта.
Практика:
Запись в тетрадях – уметь построить от звука интервал.
Определение на слух.
Раздел 7: Подведение итогов работы
Тема 7.1: Обобщение изученного. Педагогическая диагностика
Теория: Подведение итогов, беседа с родителями о результатах первого года обучения .
Практика: Итоговая диагностика развития творческих и музыкальных способностей
обучающихся.
Тема 7.2: Театрально-концертная деятельность.
Теория: Беседа о правилах поведения на сцене.
Практика: Открытый урок. Спектакль.

В конце 5 года обучения ребенок будет:
 Знать основные принципы гигиены голоса – здоровье и уход за голосом, вредные
привычки – их влияние на голос.
 Уметь экономно расходовать дыхание, распределять его на фразы.
 Иметь навыки певческой дикции
 Знать основные приемы звуковедения: легато, нон легато, стоккато
 Уметь анализировать свое пение, определять чистую и фальшивую интонацию
 Знать понятия: ступени лада, тоника, доминанта, субдоминанта, интервал
 Уметь определять на слух интервалы до квинты.
 Владеть голосом при исполнении в произведении более сложных
хореографических элементов и актерских задач.

 Уметь исполнять произведения с более широким диапазоном и сложной
мелодикой



Уметь применять полученные знания в практической деятельности
Иметь навыки концертной деятельности.

6 год обучения
Задачи:
Обучающие:
 Формировать представление о певческом голосе, знать певческие тембры и
регистры.
 Иметь навыки сольного, ансамблевого и хорового пения, пения каноном, с
элементами двухголосия, пение без музыкального сопровождения
 Уметь владеть уверенно голосом при исполнении вокального произведения с
хореографическими элементами и с одновременным выполнением актерских задач
в живом плане и с куклой.
 Освоить такие понятия: пение а capello,
 Формирование у учащихся представлений о понятиях – ансамбль, хор, солист
Развивающие:
 формировать навыки певческой дикции
 овладение навыком широкого певческого дыхания, умение экономно расходовать
дыхание на протяжении фразы.
 развитие полифонического слуха - пение канонов, песен и упражнений с
элементами двухголосия – терции, сексты, октавы.
 Развитие координацию слуха и голоса, голоса и движений на более сложном
уровне.
 Вырабатывать уверенность во время выступления, умение освобождать от страха
публичных выступлений.
 Накапливать слуховые впечатления
 Развивать аналитические умения и навыки.
Воспитательные:
 Воспитывать художественно-эстетический вкус и интерес к искусству;
 Воспитывать толерантные взаимоотношения внутри коллектива
 Воспитывать сценическую культуру во время выступления.

Учебно-тематический план
№п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2

5.3
6.
6.1

6.2
7.
7.1
7.2

Название раздела и темы.
Вводные занятия
Вводный инструктаж
Организационные вопросы
Анатомия и физиология голосового
аппарата
Особенности голоса в мутационный период
Певческие голоса. Певческие регистры.
Музыкально-развивающие упражнения
Развитие координации голоса и движений
Упражнения на освоение ритмического языка
Подготовительная вокальная работа
Дыхательная гимнастика по системе
Стрельниковой
Работа над дикцией. Фонопедический метод
развития голоса по системе В.В. Емельянова
Вокальные упражнения.
Работа над вокальными произведениями
Двухголосие в вокальных произведениях
Вокальные произведения с одновременным
выполнением актерских задач и постановкой
хореографии
Работа над песнями из спектаклей
Музыкальная грамота
Интервал. Интервалы – секста, септима и
октава. Большие, малые и чистые интервалы.
Аккорд
Развитие музыкального слуха –
мелодического и гармонического
Подведение итогов работы
Обобщение изученного.Педагогическая
диагностика
Театрально-концертная деятельность
Итого

Теория

Практика

0,5
0,5

0,5
0,5

Всего
2

2
0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2
1

0,5

1

0,5

1

1

2

1
1

2
5

1

5

0,5

1

0,5

1

4

6

15

3

4
0,5

1

0,5
10

2
26
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Содержание
Раздел 1: Вводные занятия
Тема 1.1: Вводный инструктаж
Теория: инструктаж по правилам поведения в учреждении и в коллективе, инструктаж по
технике безопасности.
Практика: Беседа по пройденной теме. План эвакуации.
Тема 1.2 : Организационные вопросы
Теория: Беседа о планах на новый учебный год, возможных мероприятиях.
Практика: Начальная диагностика. Прослушивание.
.Деление на голоса для двухголосия.
Раздел 2: Анатомия и физиология строения голосового аппарата.

Тема 2.1: Особенности голоса в мутационный период.
Теория: Беседа о мутации голоса в подростковом возрасте у мальчиков и девочек.
Особенности, как сохранить голос.
Практика: Беседа по пройденной теме.
Тема 2.2: Певческие голоса. Певческие регистры.
Теория: Лекция -беседа
Практика:
Слушание музыки – умение определять тембры вокалистов.
Раздел 3: Музыкально-развивающие упражнения
Тема 3.1: Развитие координации голоса и движений.
Теория: Объяснение игр.
Практика: Необходимым условием в изучении основ профессии актера-кукольника
является отличное владение координацией во всех ее проявлениях: координация слуха и
голоса, координация голоса и движения и просто владение своим телом. Поэтому большое
значение уделяется упражнениям, развивающим этот навык.
Упражнения на координацию голоса и движения.
Продолжается работа над координацией на более сложном уровне.
Упражнения на координацию: Я иду и пою,
Шла Саша по шоссе
Купи кипу пик
Задачи постепенно усложняются:
Сочетают – хлопки+речь+ движения ног
Хлопки+речь+движение ног+голова
Хлопки+интонирование+движение ног + голова
Хлопки+ интонирование+ движение ног+голова
Ритмические каноны
Тема 3.2: Упражнения на освоение ритмического языка
Определение на слух – ритмические карточки.
Теория: Объяснение заданий на ритм и координацию.
Практика
Упражнения на освоение ритмического языка – дают возможность почувствовать детям,
что такое метр, размер, длительность, развить ощущение долей, затакта,паузы, фразы и
одновременно развитие координации:
Четырежды – четыре – ритмическая разминка на 2/4
Четырежды три – трехдольная ритмическая разминка.
Раз-два-три, раз-два-три – упражнения на трехдольный такт
Раздел 4: Подготовительная вокальная работа
Тема 4.1: Дыхательная гимнастика по системе Стрельниковой
Теория: Биография Стрельниковой, история возникновения методики, основные
принципы.
Практика:
Упражнения основного комплекса по системе Стрельниковой
Можно работать над дыханием отдельно, используя первые 6 упражнений из
дыхательной гимнастики по системе Стрельниковой. Упражнения выполняются в
следующей последовательности: «Ладошки», «Погончики», «Кошка», «Насос», «Обними
плечи», «Большой маятник»
Удобно работать над дыханием на вокальных распевках и произведениях. Большое
внимание здесь уделяется следующим умениям:

 незаметный, быстрый и глубокий вдох через нос
 экономное расходование дыхания,
 работа над организацией дыхания, связанного с ощущением опоры;
 учиться, используя певческое дыхание, распределять его на фразы.
Тема 4.2:Работа над дикцией. Фонопедический метод развития голоса по системе
В.В. Емельянова
Теория: Лекция-беседа о системе В.В. Емельянова.
Практика:
Подготовительные упражнения – упражнения на артикуляционную подвижность языка.
Основной недостаток детей в младшем возрасте плохая подвижность языка, поэтому
продолжается работа над упражнениями, тренирующими четкую артикуляционную
подвижность.
Для решения этих проблем используются следующие упражнения для языка:
1. Свернуть язычок ложечкой
2. Свернуть язык в виде трубочки
3. Завернуть язык в рулончик
4. Прилепить язык к верхнему небу, чтобы получился гриб с ножкой
И т.д.
Можно также использовать фонопедические упражнения по системе В. Емельянова.
Они способствуют укреплению и стимуляции голосового аппарата, являются
профилактикой и помогают в устранении расстройств певческого голосообразования в
процессе формирования певческих навыков.
1. «Шинкование» языка (медленно с постепенным ускорением)
2. Покусывание от края до края верхней губы
3. Покусывание от края до края нижней губы
4. Прокалывание языком обеих щек, верхней и нижней губы
5. Щелканье языком, выстраивание унисона на щелканье с периодическим
изменением высоты.
Продолжается работа над дикцией в скороговорках и скороговорках-попевках.
Тема 4.3 : Вокальные упражнения
Теория: стиль a capello
Практика:
Вокальные распевки, в которых продолжается работа над расширением диапазона голоса,
ровностью звучания, полетностью звука.
Пение a capello
Двухголосие – распевки с элементами двухголосия – терции и сексты, каноны
Сольфеджирование
Раздел 5: Работа над вокальными произведениями.
Тема 5.1: Двухголосие в вокальных произведениях
Теория: особенности двухголосного пения, пения в ансамбле, хоре или сольно.
При разучивании песенного материала на данном этапе задачи, стоящие перед
педагогом и учеником также усложняются:
 формирование навыка ансамблевого пения при пении канонов;
 развитие длительного певческого дыхания
 освоение навыка цепного дыхания
 воспитание осмысленного и выразительного пения, с пониманием
образного содержания произведения.
При подборе песенного репертуара необходимо опираться на поставленные задачи.
Произведения могут содержать достаточно сложную мелодику и более широкий диапазон,
так как в этом возрасте голосовые возможности детей значительно больше .Можно
использовать легкие произведения композиторов классиков и песни из мультфильмов и

детских кинофильмов, а также детские песни различных композиторов. На данном этапе
также впервые начинается освоение навыков двухголосного пения.
Тема 5.2: Вокальные произведения с одновременным выполнением актерских задач
и постановкой хореографии
Теория: Постановка задач для выполнения задания. Правила работы под фонограмму и с
микрофоном.
Практика: Постановка вокального произведения педагогом
Импровизация учеников на заданную песню.
Самостоятельный выбор песни для создания импровизации
Тема 5.3: работа над песнями из спектаклей
Теория: объяснение принципа пения мелодического и гармонического двухголосия .
Практика:
 Освоение элементов двухголосия в песнях
 Развитие мелодического и гармонического слуха.
Продолжается работа над соединением вокала и актерскими задачами для воплощения
образа в спектакле - как в живом плане, так и при работе с куклой. Большое внимание
уделяется эмоциональности и художественной выразительности исполнения.
Предпринимаются попытки самостоятельной трактовки образа.
Раздел 6: Музыкальная грамота
Тема 6.1: Интервал. Интервалы - секста, септима, октава. Большие, малые и чистые
интервалы. Правила построения интервалов.аккорд
Теория: Интервал. Интервалы до октавы.
Практика: Повторение пройденных интервалов, изучение новых, новое понятие - аккорд.
Тема 6.2: Развитие музыкального слуха (мелодического и гармонического)
Теория: Объяснение задания педагогом
Практика: Слуховые диктанты.
Ребята учатся на слух определять количество звуков (унисон, интервал или аккорд),
учатся распознавать мелодическое движение: поступенное или скачкообразное, вверх или
вниз, опевание.
Работа с дидактическим материалом.
Пропевание интервалов
Запись в тетрадях
В конце 6 года обучения учащийся будет:
 знать певческие тембры и регистры
 знать основы методики дыхания Стрельниковой и владеть начальными
упражнениями
 знать основы фонопедической методики развития голоса по системе Емельянова,
владеть начальными упражнениями.
 Уметь самостоятельно работать над музыкальной фразировкой в произведении.
 Владеть навыками двухголосного пения (канон, элементы двухголосия)
 Владеть навыком пения a capello
 Владеть голосом при исполнении в произведении более сложных
хореографических комбинаций и актерских задач.
 Знать понятия: интервал, аккорд, интервалы до октавы.
 Уметь определять на слух интервалы до октавы, движение мелодии, количество
звуков
 Уметь применять полученные знания в практической деятельности
 Иметь навыки концертной деятельности.

Методическое обеспечение образовательной программы

I ГОД ОБУЧЕНИЯ
№ п.п.

1.

Раздел или
тема
программы
Вводные
занятия

Формы занятий

Лекция, беседа,
индивидуальное
прослушивание.

Певческая
установка

Лекция, беседа, практика

Музыкальн
оразвивающ
ие
упражнения

Лекция, беседа, игра,
практика,
индивидуальное
прослушивание

2

3

Приёмы и методы
организации
образовательного процесса
(в рамках занятия)
Словесные, наглядные методы

Вербальный, словесные,
наглядные методы,
практический методы

Дидактически
материал
Наглядный материал для
беседы, план работы,
диагностический
материал
Наглядный материал,
обучающая литература,
набор музыкального
материала

Вербальный, репродуктивный, Комплекс упражнений,
практический, игровой
карточки с
методы
ритмическими
животными, сборники
музыкальнодидактических игр и
упражнений, шумовые
музыкальные
инструменты

Форма подведения
итогов

Техническое
оснащение

Опрос, обработка
диагностических
материалов

Зал для
занятия, рояль

Опрос, беседа,
наблюдение

Зал для
занятия, рояль,
магнитофон,
компьютер

Опрос, наблюдение,
анализ

Зал для
занятия, рояль,
магнитофон,
компьютер,

4

5

Подготовит
ельная
вокальная
работа
Работа над
вокальным
и
произведен
иями
Музыкальна
я грамота

6

7

Подведение
итогов
работы

Лекция, беседа, тренинг

Вербальный, репродуктивный,
практический методы

Лекция, беседа, тренинг,
репетиционные занятия

Словесный, наглядный,
поисковый, репродуктивный,
практический

Лекция, беседа,
практика, игра,
экскурсия

Репетиция, беседа,
тренинг, практика,
концерт, спектакль.

Сборники
артикуляционных
упражнений, вокальных
распевок
Сборники вокальных
произведений,
репертуарный список,
наглядные пособия

Опрос, наблюдение,
анализ

Зал для
занятия, рояль,
компьютер

Опрос, наблюдение,
анализ

Зал для
занятия, рояль,
магнитофон,
компьютер

Вербальный, словесный,
аналитический,
репродуктивный, наглядный

Наглядные пособия,
обучающая литература,
аудиозаписи. юфонотека

Опрос, наблюдение,
наглядно-слуховой
анализ

Словесный, аналитический,
практический,
репродуктивный

Диагностический
материал, аудиозаписи

Опрос, наблюдение,
концерт

Зал для
занятия, рояль,
стол, стулья,
магнитофон,
музыкальношумовые
инструменты,
компьютер
Зал для
занятия, рояль,
магнитофон,
декорации,
костюмы

II ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
п.п.

Раздел или
тема
программы

1.

Вводные
занятия

Формы занятий

Приёмы и методы организации
образовательного процесса (в
рамках занятия)
Словесные ,наглядные методы

Дидактически
материал

Форма
подведения
итогов

Техническое
оснащение

Наглядный материал
для беседы, план

Опрос,
обработка

Зал для занятия,
рояль

Лекция, беседа,
индивидуальное
прослушивание.
Певческая
установка

Лекция, беседа,
практика

Вербальный, словесные,
наглядные методы, практический
методы

2

Музыкально развивающие
упражнения
3

4

5

Лекция, беседа,
практика, игра,
экскурсия

Вербальный, словесный,
аналитический, репродуктивный,
наглядный

Подготовитель
ная вокальная Лекция, беседа,
работа
тренинг,
репетиционные
занятия

Словесный, наглядный,
поисковый, репродуктивный,
практический

Работа над
вокальными
произведения
ми

Вербальный, словесный,
аналитический, репродуктивный,
наглядный

Лекция, беседа,
практика, игра

работы,
диагностический
материал
Наглядный
материал,
обучающая
литература, набор
музыкального
материала

диагностичес
ких
материалов
Опрос,
беседа,
наблюдение

Наглядные пособия,
карточки с
ритмическими
животными,
обучающая
литература,
аудиозаписи,
фонотека
Сборники
упражнений и
музыкальнодидактических игр,
наглядные пособия

Опрос,
наблюдение,
нагляднослуховой
анализ

Зал для занятия,
рояль, стол, стулья,
магнитофон,
музыкально-шумовые
инструменты,
компьютер

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Сборники вокальных
произведений,
репертуарный
список, наглядные
пособия

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер,
видеоаппаратура.

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Музыкальная
грамота
6

7

Подведение
итогов работы

Лекция, беседа,
практика, игра,
экскурсия

Репетиция, беседа,
тренинг, практика,
концерт, спектакль.

Вербальный, словесный,
аналитический, репродуктивный,
наглядный

Наглядные пособия,
обучающая
литература,
аудиозаписи.
юфонотека

Опрос,
наблюдение,
слуховой
анализ

Словесный, аналитический,
практический, репродуктивный

Диагностический
материал,
аудиозаписи

Опрос,
наблюдение,
концерт

Дидактически
материал

Форма
подведения
итогов

Зал для занятия,
рояль, столы, стулья,
нотная бумага,
канцелярские
принадлежности,
магнитофон,
компьютер
Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
синтезатор,
декорации, костюмы

III ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
п.п.

Раздел или
тема
программы
Вводные
занятия

1.

2

Анатомия и
физиология
голосового
аппарата.

Формы занятий

Лекция, беседа,
индивидуальное
прослушивание.

Лекция, беседа,
практика

Приёмы и методы организации
образовательного процесса (в
рамках занятия)
Словесные, наглядные методы

Вербальный, словесные,
наглядные методы, практический
методы

Наглядный материал
для беседы, план
работы,
диагностический
материал
Наглядный
материал,
обучающая
литература, набор
музыкального
материала

Опрос,
обработка
диагностичес
ких
материалов
Опрос,
беседа,
наблюдение

Техническое
оснащение
Зал для занятия,
рояль

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Музыкальноразвивающие
упражнения
3

4

5

Вербальный, репродуктивный,
практический методы

Комплекс
упражнений,
музыкальнодидактические игры,
ритмические
карточки, шумовые
инструменты
Сборники вокальных
распевок и
упражнений,
наглядные пособия

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Подготовитель
ная вокальная Лекция, беседа,
работа
тренинг,
репетиционные
занятия

Вербальный, репродуктивный,
практический, игровой методы

Работа над
вокальными
произведения
ми.

Вербальный, репродуктивный,
практический методы

Сборники вокальных
произведений,
репертуарный
список, наглядные
пособия

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Вербальный, словесный,
аналитический, репродуктивный,
наглядный

Наглядные пособия,
обучающая
литература,
аудиозаписи.
юфонотека

Опрос,
наблюдение,
нагляднослуховой
анализ

Словесный, аналитический,
практический, репродуктивный

Диагностический
материал,
аудиозаписи

Опрос,
прослушиван
ие,
наблюдение

Зал для занятия,
рояль, столы, стулья,
нотная бумага,
канцелярские
принадлежности,
магнитофон,
компьютер с выходом
в Интернет.
Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
синтезатор,
декорации, костюмы

Музыкальная
грамота
6

7

Лекция, беседа, игра,
практика,
индивидуальное
прослушивание

Подведение
итогов работы

Лекция, беседа,
тренинг,
репетиционные
занятия
Лекция, беседа,
практика, игра,
экскурсия

Открытое занятие,
концерт, спектакль.

IV ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
п.п.

Раздел или
тема
программы
Вводные
занятия

1.

2

3

4

Анатомия и
физиология
голосового
аппарата.

Музыкальноразвивающие
упражнения

Формы занятий

Лекция, беседа,
индивидуальное
прослушивание

Лекция, беседа,
практика

Лекция, беседа, игра,
практика,
индивидуальное
прослушивание

Подготовитель
ная вокальная Лекция, беседа,
работа
тренинг,

Приёмы и методы организации
образовательного процесса (в
рамках занятия)

Дидактически
материал

Форма
подведения
итогов

Словесные, наглядные методы

Наглядный материал
для беседы, план
работы,
диагностический
материал

Опрос,
обработка
диагностичес
ких
материалов

Зал для занятия,
рояль

Вербальный, словесные,
наглядные методы, практический
методы

Наглядный
материал,
обучающая
литература, набор
музыкального
материала

Опрос,
беседа,
наблюдение

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Вербальный, репродуктивный,
практический методы

Комплекс
упражнений

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Вербальный, репродуктивный,
практический методы

Сборники вокальных
распевок и
музыкальных

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Техническое
оснащение

скороговорок,
наглядные пособия

репетиционные
занятия

5

Работа над
вокальными
произведения
ми.

Музыкальная
грамота
6

7

Подведение
итогов работы

Лекция, беседа,
тренинг,
репетиционные
занятия
Лекция, беседа,
практика, игра,
экскурсия

Открытое занятие,
концерт, спектакль.

Вербальный, репродуктивный,
практический методы

Сборники вокальных
произведений,
репертуарный
список, наглядные
пособия,
фонограмма

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
синтезатор,
компьютер

Вербальный, словесный,
аналитический, репродуктивный,
наглядный

Наглядные пособия,
обучающая
литература,
аудиозаписи,
фонотека

Опрос,
наблюдение,
нагляднослуховой
анализ

Словесный, аналитический,
практический, репродуктивный

Диагностический
материал,
аудиозаписи,
фонограмма

Опрос,
прослушиван
ие,
наблюдение

Зал для занятия,
рояль, столы, стулья,
нотная бумага,
канцелярские
принадлежности,
магнитофон,
компьютер с выходом
в Интернет.
Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
синтезатор,
декорации, костюмы

Дидактически
материал

Форма
подведения
итогов

Техническое
оснащение

Наглядный материал
для беседы, план
работы,

Опрос,
обработка
диагностичес

V ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
п.п.

1.

Раздел или
тема
программы
Вводные
занятия

Формы занятий

Лекция, беседа,
индивидуальное
прослушивание.

Приёмы и методы организации
образовательного процесса (в
рамках занятия)
Словесные, наглядные методы

Зал для занятия,
рояль

2

3

4

5

диагностический
материал
Наглядный
материал,
обучающая
литература, набор
музыкального
материала

ких
материалов
Опрос,
беседа,
наблюдение

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

Вербальный, репродуктивный,
практический, игровой методы

Комплекс
упражнений,

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер,

Подготовитель
ная вокальная Лекция, беседа,
работа
тренинг, игра

Вербальный, репродуктивный,
практический, игровой методы

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, компьютер

Работа над
вокальными
произведения
ми.

Словесный, наглядный,
поисковый, репродуктивный,
практический

Сборники
артикуляционных
упражнений,
наглядное пособие,
сборник вокальных
распевок.
Сборники вокальных
произведений,
репертуарный
список, наглядные
пособия,
фонограмма

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
синтезатор,
компьютер

Анатомия и
физиология
голосового
аппарата.

Музыкальноразвивающие
упражнения

Лекция, беседа,
практика

Лекция, беседа, игра,
практика,
индивидуальное
прослушивание

Лекция, беседа,
тренинг,
репетиционные
занятия

Вербальный, словесные,
наглядные методы, практический
методы

Музыкальная
грамота
6

Подведение
итогов работы
7

Лекция, беседа,
практика, игра,
экскурсия

Репетиция, беседа,
тренинг, практика,
концерт, спектакль.

Вербальный, словесный,
аналитический, репродуктивный,
наглядный

Наглядные пособия,
обучающая
литература,
аудиозаписи.

Опрос,
наблюдение,
нагляднослуховой
анализ

Зал для занятия,
рояль, стол, стулья,
магнитофон,
музыкально-шумовые
инструменты,
компьютер

Словесный, аналитический,
практический, репродуктивный

Диагностический
материал,
аудиозаписи

Опрос,
наблюдение,
концерт

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
синтезатор,
декорации, костюмы,
куклы, реквизит.

Дидактически
материал

Форма
подведения
итогов

VI ГОД ОБУЧЕНИЯ
№
п.п.

Раздел или
тема
программы
Вводные
занятия

1.

2

Анатомия и
физиология
голосового
аппарата.

Формы занятий

Лекция, беседа,
индивидуальное
прослушивание.

Лекция, беседа,
практика

Приёмы и методы организации
образовательного процесса (в
рамках занятия)
Словесные, наглядные методы

Вербальный, словесные,
наглядные методы, практический
методы

Наглядный материал
для беседы, план
работы,
диагностический
материал
Наглядный
материал,
обучающая
литература, набор
музыкального
материала

Опрос,
обработка
диагностичес
ких
материалов
Опрос,
беседа,
наблюдение

Техническое
оснащение
Зал для занятия,
рояль

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер

3

Вербальный, репродуктивный,
практический, игровой методы

Комплекс
упражнений по,

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер,

Подготовитель
ная вокальная Лекция, беседа,
работа
тренинг

Вербальный, репродуктивный,
практический методы

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, стулья, нотные
тетради,
канцелярские
принадлежности,
компьютер с выходом
в Интернет

Работа над
вокальными
произведения
ми.

Словесный, наглядный,
поисковый, репродуктивный,
практический

Сборники
артикуляционных
упражнений,
вокальных распевок,
обучающая
литература(
комплекс
В.В.Емельянова,
А.Стрельникова),
наглядные пособия
Сборники вокальных
произведений,
репертуарный
список, наглядные
пособия,
фонограмма,
микрофон
Наглядные пособия,
обучающая
литература,
аудиозаписи.
юфонотека

Опрос,
наблюдение,
анализ

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
компьютер с выходом
в интернет,
синтезатор

Опрос,
наблюдение,
нагляднослуховой
анализ

Зал для занятия,
рояль, стол, стулья,
магнитофон,
музыкально-шумовые
инструменты,
компьютер

Дигностический
материал,
аудиозаписи

Опрос,
наблюдение,
концерт

Зал для занятия,
рояль, магнитофон,
декорации, костюмы

Музыкальноразвивающие
упражнения

Лекция, беседа, игра,
практика,
индивидуальное
прослушивание

4

5

Музыкальная
грамота
6

7

Подведение
итогов работы

Лекция, беседа,
тренинг,
репетиционные
занятия

Лекция, беседа,
практика, игра,
экскурсия

Репетиция, беседа,
тренинг, практика,
концерт, спектакль.

Вербальный, словесный,
аналитический, репродуктивный,
наглядный

Словесный, аналитический,
практический, репродуктивный

Примерный репертуар
1 ступень обучения
Едет-едет паровоз С. Эрнесакс,
Цыплята А. Филиппенко, Т.Волгина
Птичка Украинская народная песня.
Как у наших у ворот Русская народная песня
Трезор О. Малышева
Про козлика Г. Струве
Пестрый колпачок Г. Струве
Алфавит Г. Струве
Паучок Е. Поплянова
Утята В. Суслов
Добрый День В. Суслов
Улитка-скороход Е.Тиличеева, М. Ивенсен
Хитрая лисичка Е. Поплянова
Камышинка-дудочка Е.Поплянова
Кастрюля-хитрюля Е.Поплянова
Веселый музыкант А. Филиппенко, Т.Волгина
Котенок и щенок Т.Попатенко, В.Викторов
Кто пасется на лугу? А.Пахмутова, Ю. Черных
Мы запели песенку Р.Рустамов, Л.Миронова
По малину в сад пойдем А. Филиппенко, Т.Волгина
Самая счастливая Ю.Чичиков, К.Ибряев, Л.Кондрашенко
Серенькая кошечка В.Витлин, Н. Найденова
Почему колючий еж О.Малышева, Е.Александрова
Как лечили бегемота. М.Матвеев, Е.Руженцева
Пешком шагали мышки. В.Калистратов, В.Приходько
Раздумья. Г.Портнов, В.Дорошева
Хитрый кенгуренок. Г.Портнов, Л.Куклина
Мышка. Г.Портнов, А.Введенский
Солнечная капель. С.Соснина, И.Вахрушева
Расскажи мотылек. А.Аренский, И.Деркачев
Вечерняя песнь. А.Тома, К.Ушинский
Осенняя песня. Д.Васильев-Буглай, А Плещеев
Мистер жук. Г.Гладков, Дж.Чиарди

Ландыш. Е.Будкина, Е.Серова
Плюшевые тигры. Е.Поплянова
Все новое у нас. Г.Струве, В.Викторова
Мы сидим за партами впервые. Г.Струве, В.Викторова
Переменка. Г.Струве, В.Викторова
Братец Яков. Обр.А.Александрова
Котик. Прибаутка
Дождик. Прибаутка
2 ступень обучения
«Жили-были Трали-Вали» Е. Поплянова
«Сороконожки» Е. Поплянова
«Слон и скрипочка» Е. Поплянова
«Почему колючий еж?» О. Малышева
«Обида» О. Малышева
«Песня Волка» Г. Портнов
Абелян «Про меня и муравья»
М. Дунаевский Песни и к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» («Цветные сны», «Лев и
Брадобрей», «Непогода»
Г. Гладков Песни из музыкального мультфильма «Бременские музыканты»
Е. Поплянова «Шла веселая собака» канон
«Зовет зверей кукушка» канон
Точка, точка, запятая Г.Гладков, Ю.Михайлов
А я по лугу. Русская народная песня
В сыром бору тропина. Русская народная песня
Песня волка. О.Насонова, К.Жаворонковой
Снега-жемчуга .М.Парцхаладзе, М.Пляцковский
Русская зима. Л.Олифидиевой
Пошла млада за водой. Русская народная песня
За рекою старый дом. И.С.Бах, Д.Тонской
Слава солнцу ,слава миру.В.Моцарт,А.Мурина
Мы дружим с музыкой. И.Гайдн, П.Синявский
Старинная французская песенка. П.Чайковский, С.Поволоцкая
Хлопай в такт. Дж.Гершвин, А.Гершвин
Песенка о прекрасных вещах. Р.Роджерс, О.Хаммерстайн
Три верблюда. Г.Портнов, Б.Метлин

Да здравствуют розы. Г.Портнов
Родные просторы. Ковбойская песня. Перевод Ю.Хазанова.
Сторож с серебряным рогом. Австрийская народная песня. Перевод Е.Филиц.
Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс» Дж. Гершвин, А.Гершвин
Волшебный смычок. Норвежская народная песня
Кукушка. Польская народная песня
Весенняя. В.Моцарт, Кр. Овербек
Чашка и чайник. С.Плешак, О.Сердобольский
Небесный зоосад. С.Плешак, О.Сердобольский
Сороконожки. С.Плешак, О.Сердобольский
Аве Мария. Дж.Качини
Музыка. Г.Струве, И.Исакова
Птица-музыка. В.Синенко, М.Пляцковский
С добрым утром. Г.Струве, С.Есенина
Храни меня, мой талисман. Г.Струве, А.Пушкин
Ладога. Е.Будкина, В.Степанова
Вечерняя песня, В.Соловьев-Седой, А.Чуркин
Алеша. Э.Колмановский, К.Ваншенкин
Дороги. А.Новиков, Л.Ошанин.
Погоня. Я.Френкель, Р.Рождественский
Пойте ,дети, наслаждайтесь. Из старинного сборника.
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Пособие для музыкальных руководителей. – М., 2005.
49. Роот З. Музыкальные сценарии для детского сада. – М., 2005.
50. Роот З. Песенки и праздники для малышей. – М., 2005.
51. Рытов Д.А. У нашего двора нет веселья конца! – СПб, 2006.
52. Соболева А. Дорога в Далию: Азбука искусств. – СПб, 1997.
53. Стоклицкая Т.Л. 100 уроков сольфеджио для самых маленьких. Часть первая. – М.,
1999.
54. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. – М., 1988.
55. Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях. – СПб, 2008.
56. Тютюнникова Т. Видеть музыку и танцевать стихи… Творческое музицирование,
импровизация и законы бытия. – М., 2009.
57. Тютюнникова Т. Программа «Элементарное музицирование с дошкольниками»
/Дошкольное воспитание, 2000, №5.
58. Тютюнникова Т. Доноткино. Учебно-методическое пособие для начального
воспитания и развития. Musicalnaya palitra, 2011.
59. Шацкий С.Т. Годы исканий. – М., 1924.
60. Юдина Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству: Азбука музыкальнотворческого саморазвития. – М., 1997.
61. Яртова Л.А. Музыкальные встречи. Выпуск первый. – М., 2002.

Рекомендуемый список для родителей
Боровик Т. Звуки, ритмы и слова. – Минск, 1999.
Великович Э.И. Великие музыкальные имена. – СПб, 1997.
Гульянц Е. Три сказки. – М., 1991.
История русской музыки в 10 томах. М. 2002г
Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994.
Кошмина И., Ильинский В. Путешествие в мир: Музыка. – М., 2003.
Критская Е.В., Сергеева Г.Н. Учебно-методический комплект по музыке /учебники,
хрестоматия музыкального материала/. М. «Прсвещение». 2004г.
8. Лаевский С. Маленькие истории из жизни великих композиторов. – СПб, 2004
9. Мар А. Кобольды живут в Норвегии.
10. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1988.
11. Музыка-кудесница: Сказки о музыке. – М., 1987.
12. Овчинникова Т. Музыка для здоровья: Музыкально-ритмические минутки.
Логоритмическая гимнастика. – СПб, 2003.
13. Сартан Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. М.1999г.
14. Сергеев В. Где ноты живут: Книжка-игрушка. М., 1991.
15. Сеф Р. Голубой метеорит. – М., 1991.
16. Соболева А. Дорога в Далию: Азбука искусств. – СПб, 1997.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

17. Соловьева Г. Прокофьев. – СПб, 2004.
18. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М.1992г
19. Финкельштейн Э. Моцарт. – СПб, 2004.
20. Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального воспитания. СПб.
2000г.
21. Цыферов Т. Тайна запечного сверчка. – М., 1991.
22. Шорникова М.Т. Музыкальная литература. Ростов на Дону. Издательство Феникс.
2008г.
23. Эльконин Д.Б. Психология игры. М.1999г.

Рекомендуемый список для детей
1.Абдурахманова Н.Т., Регинская Н.А. Звуки и краски. Пособие по слушанию музыки.
СПб «Союз композиторов» 2001г.
2.Кабалевский Д.Б. «Про трёх китов и про многое другое» М. Детская литература 1969г.
3.Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке» М.1978г.
4.Метлов С.Н. Музыка детям.М.1995г.
5.Норман Л.В. «Маэстро Миф». Издательство «Классика-ХХI». 2007г.
6.Родынова О.С. Слушаем музыку. М.1995г.
7.Финкельштейн Н.И. Музыкальная азбука. СПб «Композитор» 2001г.

Электронные образовательные ресурсы
http://www.1september.ru
http://www.logozavr.ru
http://logoped.name›category/educational-games…children
http://logoburg.com/modules/newbb_plus...
http://skazkater.narod.ru
http://www.detisite.ru
http://www.zavuch.info
WWW. muz -urok.ru
www.horovik.ru
www.musikforum.ru

http://bdh.narod.ru/
www.horist.ru
www.singers.com
http://www.notomania.ru
http://www.lysator.liu.sel-tuben|scores|(зарубежный архив)
http://dlib.indiana.edu|variations|scores|scores.html(клавиры, партитуры)
http://firemusik.narod.ru
http://www.realmusik/ru
http://www.easysheetmusik.com
http://finalemusik.narod.ru
http://www.midi.ru http://cl.mmv.ru(мир классической музыки)
http://www.opera-class.com|inde[.html(классическая опера)
http://classicmusicon.narod.ru(musik.htm)
http://midiclassik.narod.ru
http://www.gromko.ru http://news.oboe.ru(интернет портал «Культура») (статьи по истории
музыки, словари)
http://rm.hoha.ru|index.php(русская музыка)
http://violakey.narod.ru.(композиторы и исполнители)
www.muzobozrenie.ru(газета «Музыкальное обозрение»)
www.muzelectron.ru(журнал «Музыка и электроника»)
www.art-in-school.ru(журнал «Музыка в школе)
www.spdm.ru (Дом музыки СПб)
Интернет-ресурсы с образцами музыкальных произведений для прослушивания
http://www.karadar.com/Default.htm
http://www.classical.ru/r/
http://www.classicalarchives.com
http://www.classicalguitarmidi.com

http://classicmusiсon.narod.ru
http://classic.chubrik.ru

