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Модифицированная программа внеурочной деятельности разработана на основе  образовательной программы для 

хоровых отделений  ДШИ и Общеобразовательных Учреждений, (В.С. Попов, М.Р. Иодко, П.В. Халабузарь. 

М,.2005).составлена в соответствии с Учебными планами 2015 - 2016г.  

Данная программа органически включает в себя отдельные элементы творческого опыта педагогов, работающих в сфере 

детского ансамблево-хорового исполнительства – Г.А.Струве, В.В.Емельянова, В.С.Попова. 

 

 Важнейшей частью музыкально-эстетического воспитания в школе является формирование и развитие у ребенка 

понимания произведения искусства, постижение языка музыки.  

 В своей концепции музыкального воспитания хоровое пение рассматривается, как самый доступный и активный вид 

творческой деятельности: в школе, наряду с уроками музыки, создана система музыкально-эстетического воспитания 

детей на основе собственно хорового пения, в процессе которого освещаются вопросы истории и теории музыки, 

эстетики и культуры 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Хоровое пение в эстетическом воспитании детей всегда имеет позитивное начало. Это отмечалось видными 

деятелями культуры и мыслителями всех времен и народов.  Хоровое пение тесно переплетается с самой жизнью, 

входит в неё как непосредственная и неотъемлемая её часть. Оно объединяет чувства, мысли и волю поющих людей, 

воспитывая их вкус и душу. Хоровое пение – это богатые возможности, надёжные пути к постижению вершин мира 

музыки, к эстетическому личностному совершенствованию. 

       Хоровое пение не только традиционная форма, образующая и формирующая музыкальные способности, 

музыкальную одарённость, музыкальную интуицию, музыкальное мировоззрение, - но и обязательный, незаменимый 

фундамент всякого музыкального развития. В процессе совместного, хорового исполнения у ребят развиваются не 



только музыкальные способности, а также способности, имеющие большое значение в  общем  развитии  ребёнка:  

воображение,  творческая активность, целеустремлённость,   взаимовыручка,   чувство   локтя.             

Хоровое пение содействует также овладению культурной речи, выработке чёткого выразительного произношения.        

        А. Д. Кастальскому, крупнейшему композитору и педагогу нашего хорового искусства, принадлежат мудро 

проникновенные слова: «Исполнять музыку детям всего легче своим собственным голосом, инструментом всем данным 

и потому на первом месте при исполнении музыки самими детьми должно быть поставлено хоровое пение, где 

исполнители участвуют в исполнении всем своим существом». 

        «Детский хор – живой организм, удивительное существо, постоянно растущее, изменяющееся и всегда молодое, с 

энтузиазмом несущее энергетику юности, оптимизма и поэтического обаяния; особый исполнительский инструмент, 

хрупкий и нежный, гибкий и отзывчивый, которому подвластно искреннее и непосредственное выражение самых глубин 

человеческого чувства». 

        Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время, несмотря на большое количество появившихся 

хоровых школ, вокальных студий, эстрадных коллективов, уровень певческого развития детей неуклонно снижается.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – развитие музыкально-эстетического вкуса у детей.                                                                           

ЦЕЛЬ ПРЕДМЕТА 

         - развивать музыкальные способности в начальных классах; 

         - обогатить  духовный потенциал ребенка; 

         - воспитать будущего слушателя, исполнителя, ценителя музыки в её истинном значении; 



         - выявление талантов среди учащихся общеобразовательных школ.    

ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА: 

      - расширение музыкального кругозора учащихся; 

      - развитие ритмических способностей посредством разучивания ритмических канонов; 

      - усовершенствование навыков  точного интонирования, певучести; 

      - выработка чёткой и ясной артикуляции, дикционных навыков; 

     - умение работать в коллективе, настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей пения; 

     - ответственность за творческий результат. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

             Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу  (1го по 3й класс включительно)  

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ УРОКА 

1. Артикуляционная гимнастика и дыхательная гимнастика; 

2. Развитие чувства ритма через разучивание ритмических канонов; 

3. Разучивание песен; 

4. Пение в ансамбле. 

     В результате изучения данного предмета ученик должен: 

1. Иметь представление об истории создания и развития хорового пения. 



2. Знать: 

- историю хоровой музыки; 

- основные приемы звукоизвлечения; 

- основы музыкальной грамоты. 

           3.   Овладеть следующими умениями и навыками: 

                 - сольное исполнение; 

                 - пение в ансамбле;     

                 - пение совместно с игрой на шумовых инструментах; 

                 - умение слушать других; 

 - пение а сарреllа; 

                 - умение петь с нужными динамическими оттенками.                                                                                                                                     

                           ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

        С целью определения полноты и прочности знаний и результатов учебной деятельности применяются следующие 

формы контроля: 

          - концерт – родительское собрание для родителей; 

          - выступления на концертах; 

          - выступления на городских и краевых семинарах, проводимых на базе школы; 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

       Хоровой класс способствует воспитанию вокальных и исполнительских навыков, развитию слуха, чувства 

метроритма, даёт знания в области музыкальной грамоты. 

               В занятиях хора  присутствуют разделы распевания и непосредственно работы над произведениями.  

       Распевание является необходимой частью занятия и преследует различные цели: 

       - приведение голосового аппарата в рабочее состояние, т.к. певческий режим существенно отличается от речевого; 

       - с помощью упражнений при распевании нарабатывать вокальные навыки; 

      По строению вокальные упражнения  представляют попевки на выдержанном тоне, по трезвучию в восходящем и 

нисходящем движениях, по гамме, арпеджио, включающие скачки, скороговорки и др. Также это могут быть отрывки 

известных песен.   

             Распевание необходимо для отработки всех элементов вокальной техники: дыхания, атаки звука, артикуляции, 

для развития голоса, диапазона и т.д. 

             Основные методические принципы распевания: 

     - выстроенность от простого к сложному; 

     - развитие навыков, необходимых для текущей работы; 



     - материал для упражнений желательно подбирать простой, легко запоминающийся и постоянный. Одно и то же 

упражнение можно варьировать, разнообразив его динамикой, темпом, штрихами, характером звуковедения, 

использованием различных слогосочетаний; 

     - дети должны по возможности знать цели и задачи упражнений;  

     - в упражнениях нужно стремиться к достижению результата, но действовать с умеренностью и давать каждому из 

навыков время на закрепление; 

     - все упражнения должны быть логически взаимосвязаны; 

      - любое упражнение необходимо окрасить в определённый эмоциональный тон. 

            Работать следует с детьми  с большей отдачей, с пониманием психологических, физиологических особенностей 

детей, быть им воспитателем, учителем и другом одновременно. Необходимо учитывать возраст детей, их интересы, 

возможности. Кроме этого, необходимо отслеживать рост и изменчивость  детского организма, а особенно голоса, 

поэтому нужно придерживаться ряда правил для его охраны:          

          - не допускать перегрузок, связанных с длительностью репетиций; 

          - проводить занятия в проветренных, не душных помещениях; 

          - не допускать в работе резкого, форсированного пения; 

          - внимательно относиться к подбору репертуара, особенно с точки зрения его тесситурных особенностей; 



          Начинать урок следует с лёгкого массажа головы, ушей, лицевых мышц (гимнастика по методике Емельянова), 

пальцев – массаж взбадривает, улучшает кровоснабжение,  активизирует внимание. По времени это должно быть не 

более 1 – 2-х минут. Далее желательно применение элементов дыхательной гимнастики (методика Стрельниковой). 

          Далее можно разучивать каноны, также и ритмические, так как они способствуют развитию чувства ритма и 

интонации. 

          Необходимо также работать с детьми над произведениями а сарреllа, т.к. именно этот вид пения особенно 

развивает слух детей. Научить ребёнка слушать и слышать то, что он поёт, первоначальная задача каждого педагога.     

         Изначально пение а сарреllа вводится во II полугодии 1го класса в форме народных песен, таких как «Савка и 

Гришка», «Я на горку шла», «Как под горкой, под горой» и т.д. 

          Пение а сарреllа – достаточно сложный вид пения, но именно он активно развивает слух детей, ритм, 

вырабатывает звонкость и полёт звука,  чувство «локтя» и др. 

         Важную роль в работе с детьми играет подбор репертуара, поэтому, при его выборе педагог должен: 

    - учитывать возрастные особенности детей (интересы и физиологические возможности); 

    - включать в репертуар произведения различных эпох,  композиторских школ и направлений (зарубежная и русская 

классика; современная зарубежная и отечественная музыка; обработки народных песен, современные эстрадные песни и 

др.). Важно, чтобы дети понимали содержание песен, которые они исполняют. 

   - наряду с удобным для исполнения репертуаром осторожно, с учётом всей последовательности изучения вводить 

более сложные произведения, т.к. это служит стимулом для профессионального роста детей. 



     В связи с непродолжительностью детского внимания рекомендуется чередовать сложные задания с более простыми, 

предлагать их в более понятной детям игровой форме. 

    Примерный перечень игр: 

   - «Пальчиковые игры»; 

     - «Сломанный телевизор»; 

   - «Угадай-ка, кто такой»; 

   - «Вопрос – ответ»; 

   - «Мы - художники» и др. 

         Большую роль в становлении певцов  – артистов играет организация концертных выступлений. Так, в случае с 

хоровым коллективом эстетического направления общеобразовательной школы, это может быть участие: 

- в различных праздниках начальной школы; 

- в концертах для родителей; 

- в общешкольных мероприятиях; 

       Концертный репертуар составляется только из произведений, разученных в классе.  

        Занятия предполагают работу с детьми над простейшими хореографическими движениями, над пластичным и 

эмоциональным самовыражением.  

 



1 КЛАСС 

Годовые требования: в течение полугодия  разучивается 2- 3  произведения. 

ВОКАЛЬНО – ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Знакомство с основными правилами пения: 

- певческая установка (постановка певческого положения корпуса, шеи и головы); 

- организация работы певческого дыхания (вдох, задержка, выдох); 

- постановка артикуляционного аппарата (форма рта, свободная нижняя челюсть, пение на «зевке»); 

- формирование и произношение гласных звуков (округление, выравнивание). 

       2.    Работа в удобной примарной зоне. Развитие певческой интонации в тесной взаимосвязи с речевой (по методике 

Е. С. Марковой). 

       3.    Развитие навыков звуковедения. Преимущественно работа над кантиленой (Legato). 

       4.    Работа над эмоциональностью. 

       5.    Работа над фразами. 

       6.    Работа над произведениями а сарреllа (со II полугодия). 

2  КЛАСС 

Годовые требования: в течение года  разучивается    3-5 произведений. 

                         ВОКАЛЬНО – ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ: 



1. Контроль  за  певческой  установкой (постановка певческого положения корпуса, шеи и головы); 

2.    Продолжение  работы над певческим  дыханием (вдох, задержка, выдох); 

       3.    Постановка артикуляционного аппарата (форма рта, свободная нижняя челюсть, пение на «зевке»); 

формирование и произношение гласных звуков (округление, выравнивание). 

       4.    Понятие позиция, умение петь в разных позициях.         

       5.    Развитие навыков звуковедения. Продолжение работы над кантиленой (Legato); освоение новых приёмов 

звуковедения (non legato, staccato). 

       6.    Введение песен с разными темпами, ритмами и метрами. 

       7.    Расширение голосового диапазона. 

       8.    Работа над эмоциональностью. 

       9.    Работа над фразами. 

       10.  Работа над динамикой, увеличение градации форте и пиано. 

        11.  работа над произведениями а сарреllа на усложненном материале. 

3  КЛАСС 

 Годовые требования: в течение года  разучивается  5 - 6 произведений. 

        ВОКАЛЬНО – ХОРОВЫЕ ЗАДАЧИ 



1. Контроль  за  певческой  установкой; контроль за расслаблением мышц (избежание зажатости) во время пения. 

2.    Продолжение  работы над певческим  дыханием (вдох, задержка, выдох); осознанное пение на дыхании, опоре на 

основе более сложного музыкального материала. 

       3.    Работа над сглаживанием переходных звуков (переход от регистра к регистру). 

       4.    Добиваться свободного, непринуждённого звучания. 

       5.    Работа над чёткой подачей слова.  

       6.    Пение а сарреllа на основе более сложного музыкального материала.  

       7.    Постепенность в овладении мастерством пения, в усложнении учебного репертуара. 

       8.    Расширение голосового диапазона. 

       9.    Работа над эмоциональностью, фразировкой, динамикой. 

        

Учебно-тематический план 1кл. 

№ Тема занятия Содержание урока Музыкальные произведения  

1.1. Вводное 

занятие, 

прослушиван

ие. 

Обобщение летних 

музыкальных впечатлений 

детей. 

Правила поведения и 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания  



певческого исполнения 

1.2. Валеология. Понятие «валеология», 

разучивание песни, 1-й куплет, 

работа над дикцией. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания. Песня из 

репертуара. 

1.3. Упражнения 

на развитие 

вокального 

слуха и 

голоса.  

Форте и 

пиано. 

Знакомство с терминами 

«форте» и «пиано». Тембровые 

характеристики «фортепиано». 

1-й куплет, работа над дикцией. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания. Песня из 

репертуара 

1.4. Упражнения 

на развития 

вокального 

слуха. 

Динамически

е оттенки.  

крещендо,  

Понятие «динамика, 

динамические оттенки»   

1-й куплет, работа над дикцией. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания. Песня из 

репертуара 



диминуэндо. 

1.5. Унисон. Понятие «унисон». 

1-й куплет, работа над дикцией. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания. Песня из 

репертуара 

1.6. Унисон 

Упражнения 

на развитие 

дыхания. 

Унисон, упражнения 

«одуванчик», 

1-й куплет, припев, работа над 

дикцией, дыханием. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания, на дикцию, 

скороговорки. Песня из репертуара 

1.7. Основы 

певческого 

дыхания. 

 

Основы певческого дыхания. 

Унисон, упражнения 

«одуванчик», 

1-й куплет, припев, работа над 

дикцией, дыханием. 

2-й куплет, припев, работа над 

дикцией, дыханием. 

 Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 

1.8. Певческая 

установка. 

Понятие «певческая установка» 

Унисон, упражнения 

«одуванчик», 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 



1-й куплет, припев, работа над 

дикцией, дыханием. 

2-й куплет, припев, работа над 

дикцией, дыханием. 

 

1.9. Обобщающий 

урок. 

Унисон, упражнения 

«одуванчик»,    

Работа над отдельными 

местами в песне. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 

2.1. Чистота 

интонаций 

Основы 

певческого 

дыхания. 

Интонация 

Упражнения на дыхания 

Работа над отельными местами 

в песне. Разучивания новой 

песни 

 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 

2.2. Чистота 

интонаций 

Основы 

Интонация 

Упражнения на дыхания 

Работа над отельными местами 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 



певческого 

дыхания 

Овладение 

навыками 

дыхания. 

в песне. 

Разучивания новой песни 

1-й куплет 

 

2.3. Дыхательная 

гимнастика 

Атака звука, 

как начало 

пения. 

Дыхательная гимнастика 

Атака звука, как начало пения 

Упражнения на дыхания 

Работа над отельными местами 

в песне. 

Разучивания новой песни   

1-й куплет с припевом 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 

2.4. Дыхательная 

гимнастика 

Атака звука, 

как начало 

пения. 

Дыхательная гимнастика 

Атака звука, как начало пения. 

Лёгкая атака дыхания. 

Упражнения на дыхания 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 



Лёгкая атака 

дыхания. 

Работа над отельными местами 

в песне. 

Разучивания новой песни  

1-й куплет с припевом 

2.5.-

2.6. 

Звуковедение

. 

Звукообразов

ание. 

Звуковедение. 

Звукообразование 

Упражнения на дыхания, на 

дикцию. 

Работа над отельными местами 

в песне. 

Разучивания новой песни 

2-й куплет с припевом 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 

2.7. Формировани

е качества 

звука. 

Звуковедение

. 

Звукообразов

Формирование качества звука. 

Звуковедение. 

Звукообразование 

Упражнения на дыхания, на 

дикцию. 

. Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 



ание. Работа над отельными местами 

в песнях 

3.1. Артикуляция 

Основные 

правила 

артикуляции. 

Артикуляция 

Основные правила артикуляции 

Упражнения на дыхания, на 

дикцию. 

Работа над отельными местами 

в песнях. 

 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 

3.2. Дикция 

артикуляция, 

слово. 

Дикция, артикуляция, слово. 

Упражнения на дыхания, на 

дикцию. 

Работа над отельными местами 

в песнях. 

 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «ехал грека через реку» 

и.т.д. скороговорки. Песня из репертуара. 

3.3. Интонационн

ый строй 

Работа над интонационными 

трудностями. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 



ритмические 

и 

интонационн

ые 

трудности. 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.4. Интонационн

ый строй 

ритмические 

и 

интонационн

ые 

трудности. 

Работа над интонационными 

трудностями. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.5. Выразительн

ость 

исполнения. 

Работа с репертуаром. Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.6. Музыкальны

й образ. 

Понятие «музыкальный образ» 

Муз. образ в песнях. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 



3.7. Музыкальны

й образ. 

Понятие «музыкальный образ» 

Муз. образ в песнях. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.8. Передача 

Образов 

песни через 

движения, 

эмоциональн

ость. 

Передача образов песни, через 

движения, эмоциональность. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.9. Передача 

 Образов 

 Песни через 

движения, 

эмоциональн

ость. 

Передача образов песни, через 

движения, эмоциональность. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.10. Концерт Выступления.  

4.1. Многоголоси Многоголосие. Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 



е. 

Пение по 

фразам. 

Пение по фразам. 

Обновление репертуара. 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.2. Многоголоси

е. 

Пение по 

фразам. 

Многоголосие. 

Пение по фразам. 

Обновление репертуара, работа 

по куплетам. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.3. Интонационн

ый образ 

песни. 

Интонационный образ песни. 

Пение по фразам. 

Обновление репертуара, работа 

по куплетам. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.4. Интонационн

ый образ 

песни. 

Интонационный образ песни. 

Пение по фразам. 

Обновление репертуара, работа 

по куплетам. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

реп 

ертуара. 

4.5. Интонационн

ый образ 

Интонационный образ развития 

песни. Внутренний слух. Пение 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 



развития 

песни. 

Внутренний 

слух. 

по фразам. Работа над 

репертуаром. 

ре, ми», «ехал грека через реку» и. т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.6. Сценические 

движения. 

Передача 

образов песни 

через 

движения.  

Сценические движения. 

Передача образов песни через 

движения. Работа над 

репертуаром. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и. т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.7. Сценические 

движения. 

Передача 

образов песни 

через 

движения.  

Сценические движения. 

Передача образов песни через 

движения. Работа над 

репертуаром. 

Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и. т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.8. Концерт. Отчетный концерт. Распевки, попевки, упражнения на дыхания: «одуванчик». на 

дикцию: «горох», «три кота», «ослик», «весёлые нотки», «до, 

ре, ми», «ехал грека через реку» и. т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

 



Учебно-тематический план 2-3кл 

№ Тема занятия Содержание урока Музыкальные произведения  

1.1. Вводное занятие, прослушивание. Обобщение летних 

музыкальных 

впечатлений детей. 

Правила поведения и 

певческого исполнения 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания  

1.2. Валеология. Понятие «валеология», 

разучивание песни, 1-й 

куплет, работа над дикцией. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания. Песня из репертуара. 

1.3. Упражнения на развитие вокального 

слуха и голоса.  

Форте и пиано. 

Знакомство с терминами 

«форте» и «пиано». 

Тембровые характеристики 

«фортепиано». 

1-й куплет, работа над 

дикцией. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания. Песня из репертуара 

1.4. Упражнения на развития вокального 

слуха. 

Динамические оттенки.  

Понятие «динамика, 

динамические оттенки»   

1-й куплет, работа над 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания. Песня из репертуара 



крещендо,  

диминуэндо. 

дикцией. 

1.5. Унисон. Понятие «унисон». 

1-й куплет, работа над 

дикцией. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания. Песня из репертуара 

1.6. Унисон 

Упражнения на развитие дыхания. 

Унисон, упражнения 

«одуванчик», 

1-й куплет, припев, работа 

над дикцией, дыханием. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания, на дикцию, скороговорки. 

Песня из репертуара 

1.7. Основы певческого дыхания. 

Интервалы. 

 

Основы певческого дыхания. 

Унисон, упражнения 

«одуванчик», 

1-й куплет, припев, работа 

над дикцией, дыханием. 

2-й куплет, припев, работа 

над дикцией, дыханием. 

Пение интервалов. 

 Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 



1.8. Певческая установка. Интервалы. Б2 и  

М2 

Понятие «певческая 

установка» 

Унисон, упражнения 

«одуванчик», 

1-й куплет, припев, работа 

над дикцией, дыханием. 

2-й куплет, припев, работа 

над дикцией, дыханием. 

Пение интервалов.  

 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 

1.9. Обобщающий урок. Интервалы. Унисон, упражнения 

«одуванчик»,    

Работа над отдельными 

местами в песне. Пение 

интервалов. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 

2.1. Чистота интонаций 

Основы певческого дыхания. 

Интонация 

Упражнения на дыхания 

Работа над отельными 

местами в песне. Разучивания 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 



новой песни 

 

2.2. Чистота интонаций 

Основы певческого дыхания 

Овладение навыками дыхания. 

Интонация 

Упражнения на дыхания 

Работа над отельными 

местами в песне. 

Разучивания новой песни 

1-й куплет 

 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 

2.3. Дыхательная гимнастика 

Атака звука, как начало пения. 

Звукоряд, гамма. 

Дыхательная гимнастика 

Атака звука, как начало 

пения 

Упражнения на дыхания 

Работа над отельными 

местами в песне. 

Разучивания новой песни   

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 



1-й куплет с припевом 

Пение звукоряда и гаммы. 

2.4. Дыхательная гимнастика 

Атака звука, как начало пения. 

Лёгкая атака дыхания. Звукоряд, гамма. 

Дыхательная гимнастика 

Атака звука, как начало 

пения. 

Лёгкая атака дыхания. 

Упражнения на дыхания 

Работа над отельными 

местами в песне. 

Разучивания новой песни  

1-й куплет с припевом 

Пение звукоряда и гаммы. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 

2.5.

-

2.6. 

Звуковедение. Звукообразование. 

Звукоряд, гамма. 

Звуковедение. 

Звукообразование 

Упражнения на дыхания, на 

дикцию. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 



Работа над отельными 

местами в песне. 

Разучивания новой песни 

2-й куплет с припевом 

Пение звукоряда и гаммы. 

2.7. Формирование качества звука. 

Звуковедение. Звукообразование. 

Мажор и минор. Лад.  

Формирование качества 

звука. 

Звуковедение. 

Звукообразование 

Упражнения на дыхания, на 

дикцию. 

Работа над отельными 

местами в песнях 

. Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 

3.1. Артикуляция 

Основные 

правила 

артикуляции. 

Мажор и 

Артикуляция 

Основные правила артикуляции 

Упражнения на дыхания, на дикцию. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 



минор. Лад. Работа над отельными местами в песнях. 

 

3.2. Дикция 

артикуляция, 

слово. 

Интервалы. 

М3 и Б3. 

Дикция, артикуляция, слово. 

Упражнения на дыхания, на дикцию. 

Работа над отельными местами в песнях. 

Пение интервалов. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «ехал 

грека через реку» и.т.д. скороговорки. 

Песня из репертуара. 

3.3. Интонационн

ый строй 

ритмические 

и 

интонационн

ые 

трудности. 

М3 и Б3. 

Работа над интонационными трудностями. 

Уметь строить и петь интервалы. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.4. Интонационн

ый строй 

ритмические 

и 

Работа над интонационными трудностями. Пение 

интервалов. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 



интонационн

ые 

трудности. 

Чистая Ч4. 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.5. Выразительн

ость 

исполнения. 

Ч4 и Ч5. 

Работа с репертуаром. 

Пение интервалов. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.6. Музыкальны

й образ. 

Трезвучие.  

Понятие «музыкальный образ» 

Муз. образ в песнях. Пение трезвучий. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.7. Музыкальны

й образ. ТSD. 

Понятие «музыкальный образ» 

Муз. образ в песнях. Пение TSD. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 



репертуара. 

3.8. Передача 

Образов 

песни через 

движения, 

эмоциональн

ость. TSD.  

Передача образов песни, через движения, 

эмоциональность. 

Пение TSD. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.9. Передача 

 Образов 

 Песни через 

движения, 

эмоциональн

ость. TSD. 

Передача образов песни, через движения, 

эмоциональность. Строить и петь TSD. 

 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

3.10

. 

Концерт Выступления.  

4.1. Многоголосие. 

Пение по фразам. 

Многоголосие. 

Пение по фразам. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 



Обновление репертуара. нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.2. Многоголосие. 

Пение по фразам. 

Многоголосие. 

Пение по фразам. 

Обновление репертуара, 

работа по куплетам. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.3. Интонационный образ песни. До мажор. Интонационный образ песни. 

Пение по фразам. 

Обновление репертуара, 

работа по куплетам. До 

мажор. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.4. Интонационный образ песни. До мажор. Интонационный образ песни. 

Пение по фразам. 

Обновление репертуара, 

работа по куплетам. До 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и.т.д. скороговорки. Песни из 



мажор. репертуара. 

4.5. Интонационный образ развития песни. 

Внутренний слух. До минор. 

Интонационный образ 

развития песни. Внутренний 

слух. Пение по фразам. 

Работа над репертуаром. 

До минор. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и. т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.6. Сценические движения. Передача 

образов песни через движения. До 

минор. 

Сценические движения. 

Передача образов песни через 

движения. Работа над 

репертуаром. До  минор. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и. т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.7. Сценические движения. Передача 

образов песни через движения.  

Сценические движения. 

Передача образов песни через 

движения. Работа над 

репертуаром. 

Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 



реку» и. т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 

4.8. Концерт. Отчетный концерт. Распевки, попевки, упражнения на 

дыхания: «одуванчик». на дикцию: 

«горох», «три кота», «ослик», «весёлые 

нотки», «до, ре, ми», «ехал грека через 

реку» и. т.д. скороговорки. Песни из 

репертуара. 
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