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                                     Пояснительная записка. 

Рабочая программа вокальной студии «Веселые нотки» составлена с учётом требований 

нового федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа имеет художественно-эстетическое направление и предполагает 

получение дополнительного образования в сфере музыкального искусства. 

Важность музыкальных занятий трудно переоценить, поскольку они помогают 

ребятам не просто реализовывать багаж знаний, полученный на уроках, но и открывают 

новые стороны данного вида искусства 

Новизна программ 

Особенность программы «Вокальная студия «Веселые нотки» в том, что она 

разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и имеют разные 

стартовые способности. 

В данных условиях программа «Вокальная студия «Веселые нотки» - это механизм, 

который определяет содержание обучения вокалу школьников, методы работы учителя по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программа в первую очередь в том, что в ней представлена структура 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

Актуальность программы 

Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. В процессе 

изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы вокального 

исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы 

актерского мастерства. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка, 

снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь 

через игру, фантазирование. 

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

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования детей 

«Вокальная студия «Веселые нотки» направленная на духовное развитие обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья 

детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, 

пение решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Пение 

благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. 

Групповое пение представляет собой действенное средство снятия напряжения и 

гармонизацию личности. С помощью группового пения можно адаптировать индивида к 

сложным условиям или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним 

из факторов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальной студии 

«Звездный дождь»- это источником раскрепощения, оптимистического настроения, 

уверенности в своих силах, соматической стабилизацией и гармонизацией личности. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 
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деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

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

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания). 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая будет 

обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

         С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. Именно в период детства важно реализовать творческий 

потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому 

искусству, которое способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок 

находит возможность для творческого самовыражения личности через сольное и 

ансамблевое пение, пение народных и современных песен с музыкальным 

сопровождением. 

        Цель данной программы – оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого 

участника студии, обучение его петь в хоре, формирование его певческой культуры. 

Задачи: 

 формирование певческой установки, разностороннее развитие вокального слуха, 

накопление музыкально-слуховых представлений; 

 формирование музыкальной памяти, навыков певческой эмоциональности, 

выразительности; 

 развитие вокальной артикуляции, певческого дыхания. 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости. 

2. Общая характеристика курса. 

 Внеурочная деятельность в рамках курса музыки в начальной школе предоставляет 

структуру индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих 

навыков обучающихся, сопровождающую систему практических занятий. С самых первых 

занятий в пении большое внимание уделяется певческой установке, искусству дыхания. 

Активное положение корпуса способствует мышечной собранности, особенно 

необходимой в период формирования певческих навыков.   

        Возраст детей, участвующих  в реализации программы 8 – 17  лет. 

 

 Программа рассчитана   на три возрастных группы: 

 

Младшая группа – это дети 8- 10лет, 

 средняя группа – дети 11–13 лет 

старшая группа – 14–17лет. 

 

Занятия 3 раза в неделю по 1,5 академических   часа. Всего в году – 68 занятия, 102 часа. 

Это позволяет педагогу правильно определять методику занятий, распределить время для 

теоретической и практической работы. Состав участников студии не более 12 человек. 

          В этом возрасте проявляются творческие способности каждого учащегося. Наиболее 

подходящей формой для реализации данной программы: вокальная студия. 

         Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание заниматься 

именно этим видом искусства и способность к систематическим занятиям. В процессе 

занятий возможен естественный отбор детей, способных заниматься пением, но не по 

принципу их одарённости, а в силу различных, в том числе организационных, 

обстоятельств. 
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         Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с солистами, а 

так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной 

работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми 

детьми. Занятия проводятся индивидуально с каждым солистом и одно занятие в группе 

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, 

методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: вечера 

отдыха, встречи с интересными людьми, посещение театров, музеев и других учреждений 

культуры; совместную работу педагога, родителей и детей. 

       Сроки реализации программы – 2 года. Чередование видов деятельности, присутствие 

на каждом занятии игровых форм позволяет поддерживать активный темп работы и 

избегать переутомления учащихся. 

        Основной формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы на занятиях применяется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям. Занятия планируются с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Содержание программы включает в себя занятия разных 

типов, на которых решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма 

проведения варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 вокально-хоровая работа; 

 занятия по музыкальной грамоте; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 дыхательная гимнастика. 

I. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса. 

      Целенаправленная организация и планомерное формирование творческой 

деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических 

идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма.  

В результате у школьников формируются духовно-нравственные основания. 

     Программа курса обеспечивает коммуникативное развитие: формирует умение 

слушать, петь, применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся, обуславливается характером организации их музыкально-учебной, 

художественно-творческой деятельности и предопределяет решение основных 

педагогических задач. 

Формы и режим занятий 
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивидуально. 

Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются 

поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособиями, презентациями, 

видеоматериалами. 

Практические занятия,где дети осваивают музыкальную грамоту, разучивают песни 

композиторов-классиков, современных композиторов. 

Занятие-постановка, репетиция- отрабатываются концертные номера, развиваются 

актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводится для самих 

детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие – посещение выставок, музеев, концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей. 

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 
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– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация педагогом 

академической манеры пения. 

Каждое занятие строится по схеме: 
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием (2–3 мин); 

– дыхательная гимнастика; 

– речевые упражнения; 

– распевание; 

– пение вокализов; 

– работа над произведением; 

– анализ занятия; 

– задание на дом. 

Концерты и выступления. 
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 

продвинутости. Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 

должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная программа, 

так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято танцевальными 

движениями или актёрской игрой. 

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателями, она должна 

быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам. 

Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими сверстниками – всё 

это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает чувство гордости за себя. 

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю согласно, 

репертуарного плана. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года. 

Выставка фотоматериала из выступлений студии. 

Итоговое занятие. 

Урок-концерт. 

Успехи, результат. 

Беседа о вокальной студии. 

Отчетный концерт. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях обучающихся, 

в призовых местах. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

 Дети 8-9 лет должны  

знать/понимать: 
• строение артикуляционного аппарата; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

• гигиену певческого голоса; 

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

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

• петь короткие фразы на одном дыхании; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

• петь легким звуком, без напряжения; 

• на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 
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• к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с ярко 

выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

дети 10-13 лет должны 

знать/понимать: 
• соблюдать певческую установку; 

• жанры вокальной музыки; 

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

• точно повторить заданный звук; 

• в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

• правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего голоса; 

• петь чисто и слаженно в унисон; 

• петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

• дать критическую оценку своему исполнению; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 

дети 14-17 лет должны 

знать/понимать: 
• основные типы голосов; 

• жанры вокальной музыки; 

• типы дыхания; 

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

• реабилитация при простудных заболеваниях; 

•образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное творчество; 

уметь: 
• петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

• петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

•импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты. 

 У них более ярко проявляются творческие способности каждого обучающегося. Владение 

различными вокальными, техническими средствами, разнообразный репертуар, большой 

объем сценической практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: 

обучающиеся приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых 

произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. Дети этого 

возраста принимают активное участие во всех концертах, конкурсах. 

Посещение театров, концертных залов, встречи с творческими коллективами являются 

неотъемлемой частью методики обучения вокалу на любой стадии обучения. 

Программа предполагает различные формы результативности: участия детей в школьных 

мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах. 

 

II.   Содержание учебного курса. 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

«Нотная азбука» - 5 часов.  

Знакомство с нотной азбукой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и скрипичный ключ, 

динамические оттенки, размер, музыкальные термины. Находить ноты в тексте и на 

клавиатуре. 

 «Работа над постановкой голоса» - 10 часов. 

Артикуляционная гимнастика;  интонационно-фонетические упражнения; голосовые 

сигналы доречевой коммуникации; фонопедические приёмы в нефальцетном режиме; 

фонопедические приёмы перехода из нефальцетного в фальцетный режим; 
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фонопедические приёмы в фальцетном режиме; искусство пения – это искусство дыхания; 

координация между слухом и голосом. 

 «Исполнение с аккомпанементом»  - 10 часов.  

Интонирование мелодии; сольное пение; правильная певческая установка; развитие 

координации между слухом и голосом; умение слышать себя и соотносить свой голос со 

звучанием инструмента. 

«Работа с фонограммой»  - 10 часов.  

Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного певческого 

дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического слуха; умение распределять 

дыхание при исполнении песен различного характера.   

«Работа с микрофоном» - 10 часов.  

Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные звуки; приёмы работы 

с микрофоном. 

«Сценическая культура»  - 10 часов. 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами хореографии; творческое взаимодействие со всеми участниками 

выступления. 

«Работа над репертуаром» - 13 часов. 

Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен.  

 

Содержание программы 1 года обучения 
 

Вводное занятие 

Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

Музыкально- теоретическая подготовка 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 
Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и 

темп как основные средства выразительности. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 

  

Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. 

Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных музыкальных 

инструментах ( барабан, бубен, ложки). 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

Вокально – хоровая работа 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. 

Форма. Индивидуальная работа. 

  

Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во 

время занятия.Знакомство с основным положением корпуса и головф. Знакомство с 

основами плавного экономичного дыхания во время пения. 
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Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

 Тема 3. Распевание. 
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение 

на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

  

Тема 5. Работа с солистами. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. 

Форма. Индивидуальная. 

  

Тема 6. Сводные репетиции. 
Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. 

Форма. Коллективно — фронтальная. 

  

Концертно – исполнительская деятельность 

 Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он требует большой 

подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют 

концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной 

самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях. Это результат, по 

которому оценивают работу хора. Они активизируют работу, позволяют все более полно 

проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому росту. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями 

школы. 

 Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной деятельности, 

заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективным творчеством – 

основная задача педагога. 

  

Тема. Итоговое занятие. 
 Отчетный концерт, поощрение более активных кружковцев. 
 
             

              Содержание программы 2 года обучения 
 

Вводное занятие 

Содержание. Организованное занятие. Объяснение целей и задач вокального кружка. 

Распорядок работы, правила поведения. 

Форма: беседа, прослушивание музыкальных произведений. 

  

Музыкально- теоретическая подготовка 

Тема 1. Основы музыкальной грамоты. 
Содержание. Определение в песнях фразы, в них запев и припев. Различать динамику и 

темп как основные средства выразительности. Научить различать высокие и низкие звуки, 

длительность, динамику звучания. Обучение детей чистоте интонации. 

Форма. Беседа, фронтальная, индивидуальная. 
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Тема 2. Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 
Содержание. Использование упражнений по выработке точного восприятия мелодий. 

Работа с детскими музыкальными инструментами (бубен, ложки). Применять 

сравнительные упражнения на высоту звуков с использованием игрового приема. 

Форма. Практическая, дидактические игры. 

  

Тема 3. Развитие чувства ритма. 
Содержание. Знакомство с понятием «метр», «темп». Игра на ударных музыкальных 

инструментах (барабан, бубен, ложки). Обучение движениям в темпе исполняемого 

музыкального произведения. 

Форма. Практическая, дидактические игры. 
 

 Вокально – хоровая работа 
 

Тема 1. Прослушивание голосов. 
Содержание. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. 

Выявление и коррекция голосового диапазона воспитанника. 

Форма. Индивидуальная работа. 

  

 Тема 2. Певческая установка. Дыхание. 
Содержание. Работа над выработкой умений, правильного поведения воспитанника во 

время занятия. Знакомство с основным положением корпуса и головы. Знакомство с 

основами плавного экономичного дыхания во время пения. Развитие и коррекция 

правильного певческого дыхания. 

Форма. Фронтальная, индивидуальная, практическая, игровая. 

  

Тема 3. Распевание. 
Содержание. Разогревание и настройка голосового аппарата обучающихся. Упражнение 

на дыхание: считалки, припевки, дразнилки. Развитие вокально-хоровых навыков с целью 

достижения красоты и выразительного звучания хорового произведения. 

Форма. Фронтальная, практическая, игровая. 

  

Тема 4. Дикция. 
Содержание. Отчетливое произношение слов, внимание на ударные слоги, работа с 

артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Форма. Индивидуальные занятия с логопедом, игровая деятельность. 

  

Тема 5. Работа с солистами. 
Содержание. Индивидуальная работа по развитию певческих навыков. Работа над 

дыханием, поведением, дикцией, артикуляцией. Разучивание индивидуальных 

музыкальных произведений. Работа под минусовую фонограмму. Уделить внимание 

драматизации песни и музыкально- пластическому движению солиста. 

Форма. Индивидуальная. 

  

Тема 6. Сводные репетиции. 
Содержание. Работа со всем составом кружка над единой музыкальной композицией. 

Форма. Коллективно- фронтальная. 

  

Концертно – исполнительская деятельность 

 Это результат, по которому оценивают работу вокального кружка. Он требует большой 

подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива имеют 

концертные выступления, участие в фестивалях, смотрах художественной 

самодеятельности, конкурсах и школьных речевых конференциях. Это результат, по 
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которому оценивают работу хора. Участие в официальных мероприятиях активизируют 

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

способствуют творческому росту. 

 План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, 

важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями 

школы. Воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной 

деятельности, заинтересовать, увлечь детей со слуховой депривацией коллективным 

творчеством – основная задача педагога. 
 

Тема. Итоговое занятие. 
 Отчетный концерт, поощрение активных кружковцев. 
 

III. Тематическое планирование. 

№ Тема Основные 

понятия 

Планируемые результаты Вид 

контроля предметные метапредметные 

1 Нотная 

азбука. 

Нотный стан, 

нота, 

скрипичный 

ключ, басовый 

ключ. 

реализовывать 

свой 

творческий 

потенциал; 

проявлять 

навыки 

вокально-

хоровой 

деятельности 

(исполнение 

одноголосных 

произведений, 

правильное 

распределение 

дыхания); 

выражать 

образное 

содержание 

музыки через 

пластику;  

создавать 

коллективные 

музыкально-

пластические 

композиции. 

 

Личностные: 

творческая 

самореализация на 

занятии;  

Регулятивные: 

способность 

контролировать 

время на 

выполнение 

заданий;  осознание 

качества и уровня 

усвоения;  

Познавательные: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

слышать мнение 

других людей, 

способность 

излагать свои 

мысли о музыке. 

 

 

 

См. работа. 

2 Работа над 

постановкой 

голоса. 

Артикуляция, 

интонация. 

 

 

Исполнение. 

3 Работа с 

аккомпанеме

нтом. 

Мелодия, 

аккомпанемент

, фраза, 

кульминация. 

 

 

 

Исполнение. 

4 Работа с 

фонограммо

й. 

Фонограмма, 

песня, солист, 

ансамбль, хор. 

 

 

Исполнение. 

5 Работа с 

микрофоном. 

Дикция, 

микрофон, 

утрирование. 

 

Исполнение. 

6 Сценическая 

культура. 

Сцена, 

культура, 

певец, образ. 

Исполнение 

на сцене. 

7 Работа над 

репертуаром. 

Репертаур. Участие в 

концертах, 

фестивалях, 

конкурсах 

школьных, 

городских и 

региональн

ых. 
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Тематическое планирование группы 1(7-9лет) 

 

№ 

п/п 

 Тема занятия Кол-во 

часов 

Коррекция 

1  Прослушивание детских голосов 1,5ч  

2  Диагностика. Прослушивание детских голосов 1,5ч  

3   Понятие о сольном и ансамблевом пении 1,5ч  

4  Пение как вид музыкальной деятельности. 1,5ч  

5  Строение голосового аппарата. 1,5ч  

6  Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях хоровом 

пении. 

1,5ч  

7  Правила охраны детского голоса. 1,5ч  

8  Вокально-певческая установка. 1,5ч  

9  Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой. 1,5ч  

10  Формирование детского голоса. 1,5ч  

11  Звукообразование. Волшебная страна звуков. 1,5ч  

12  Певческое дыхание.  1,5ч  

13  Дикция и артикуляция.  1,5ч  

14  Речевые игры и упражнения. 1,5ч  

15  Вокальные упражнения. Каникулы – веселая пора. 1,5ч  

16  Нотная грамота. Вокальный портрет сказочных героев. 1,5ч  

17  Хороводные песни и шутки. Игры. 1,5ч  

18  Нотная грамота. 1,5ч  

19  Души прекрасные порывы. 1,5ч  

20  И хорошее настроение не покинет нас! 1,5ч  

21  Слушание музыкальных произведений, разучивание и  

исполнение песен. 

1,5ч  

22  Народная песня. 1,5ч  

23  Произведениями русских композиторов-  классиков. 1,5ч  

24  Произведения современных отечественных композиторов. 1,5ч  

25  Сольное пение. 1,5ч  

26  Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку. 1,5ч  

27  Музыкальная прогулка.  1,5ч  

28  Веселей, встречай друзей 1,5ч  

29  Звуки и краски голоса. 1,5ч  

30  Мелодия – душа музыки. 1,5ч  

31  И хорошее настроение не покинет нас! 1,5ч  

32  Слышу голос из прекрасного далека. 1,5ч  

33  Волшебная страна звуков. 1,5ч  

34  Россия – Родина моя. 1,5ч  

35  Каникулы – веселая пора. 1,5ч  

36  Сколько песен мы с вами вместе… 1,5ч  

37  Нотная грамота. 1,5ч  

38  Вокальный портрет сказочных героев. 1,5ч  

39  Добрым быть совсем не просто 1,5ч  

40  Вечная память русским героям. 1,5ч  

41  Хороводные песни и шутки. Игры. 1,5ч  

42  Певческое дыхание.  1,5ч  

43  Дикция и артикуляция. 1,5ч  

44  Речевые игры и упражнения. 1,5ч  
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45  Песни давно минувших дней 1,5ч  

46  Нотная грамота. 1,5ч  

47  Музыкальная прогулка.  1,5ч  

48  Солнечный свет в моем голосе. 1,5ч  

49  И хорошее настроение не покинет нас! 1,5ч  

50  Россия – Родина моя. 1,5ч  

51  Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку. 1,5ч  

52  Звуки и краски голоса. 1,5ч  

53  Песни давно минувших дней 1,5ч  

54  Волшебная страна звуков. 1,5ч  

55  Вечная память русским героям. 1,5ч  

56  Праздник в душе у нас. 1,5ч  

57  Слышу голос из прекрасного далека. 1,5ч  

58  Веселей, встречай друзей 1,5ч  

59  Сколько песен мы с вами вместе… 1,5ч  

60  Волшебная страна звуков. 1,5ч  

61  Расширение музыкального кругозора и формирование 

музыкальной культуры. 

1,5ч  

62  Певческое дыхание.  1,5ч  

63  Дикция и артикуляция. 1,5ч  

64  Речевые игры и упражнения. 1,5ч  

65  Праздник в душе у нас. 1,5ч  

66  Добрым быть совсем не просто… 1,5ч  

67  Игровая деятельность, театрализация. 1,5ч  

68  Путь к успеху. Выступления, концерты 1,5ч  

   102 

часа 

 

 

 

IV. Материально-техническое обеспечение курса. 

 

 Домогацкая И.Е.  Первые уроки музыки: Учебное пособие для подготовительных 

классов детских музыкальных школ и школ искусств. – М.: ООО «Издательство 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2003.-142с. 

 Каплунова И.М., Новосельцева И.А. Этот удивительный ритм (Развитие чувства ритма 

у детей), издательство «Композитор» Санк-Петербург; 

 Адрианова Г.А. Развитие певческого голоса. М., 2000. 

 Горюнова А.В. Говорить языком предмета. М., 1989. 

 Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 1992. 

 Емельянов В. Учебное пособие «Фонопедический метод развития голоса» - 

видеоприложение к книге «Развитие голоса. Координация и тренинг». С.-П., 1997. 

 Интернет-ресурсы: 

 Детям о музыке –  http://www.muz-urok.ru/ 

 Искусство слышать –  http://iskusstvo.my1.ru/ 

 Классическая музыка –  http://classic.ru 

 Музыка и я - http://musicandi.ru/ 

http://www.muz-urok.ru/
http://iskusstvo.my1.ru/
http://classic.ru/
http://musicandi.ru/

