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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и направлена на «…сохранение и 

развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России»  (ФГОС НОО) 

 

Песня имеет огромное значение как средство воспитания национального 

самосознания. Получение сведений о различных жанрах вокального искусства 

необходимо, т.к. именно в песне отражены душа народа, его история, его обычаи и 

характер. 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, что в 

настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на образовательные услуги в 

области немецкой национальной культуры, в данном случае -  немецкий хор,  т.к. в 

большинстве своем имеют немецкие корни. Дети начинают заниматься пением  в 

дошкольном возрасте. Наряду с эстетической важностью и художественной ценностью, 

пение является одним из факторов психического, физического и духовного исцеления 

детей, а значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей.  

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах 

вокально-хоровых коллективов. Любое культурно-массовое мероприятие без этого не 

обходится. Вокальные композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого 

формата (развлекательное, познавательное, патриотическое). 

Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных услугах 

художественно-эстетического направления привело нас к созданию образовательной 

программы «Немецкий хор». 

Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами 

художественного образования детей, которые выдвигаются в концепции модернизации 

российского образования. В ней подчеркивается важность художественного образования, 

использования познавательных и воспитательных возможностей предметов 

художественно-эстетической направленности, формирующих у обучающихся творческие 

способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

 

Новизна  данной рабочей программы определена Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования. Отличительными особенностями являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного курса; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

 

Педагогическая значимость образовательной программы  «Немецкий хор» 

определена тем, что ориентирует на приобщение каждого ребенка к национальной 

вокально-хоровой культуре, применение полученных знаний, умений и навыков 

песенного творчества в повседневной деятельности, улучшение своего образовательного 

результата, на создание индивидуального творческого продукта. 

Данная программа художественной направленности предназначена для работы с 

детьми младшего школьного возраста. 

 

 

 

 



Цель программы: 

Приобщить детей к различным  видам вокально-хорового искусства на примере 

немецких народных, детских и эстрадных произведений. Создать условия для развития 

потенциальных способностей, заложенных в ребенке и раскрытие их. 

 

Задачи программы: 

1. На основе изучения детских песен, вокальных произведений, современных 

эстрадных песен  расширить знания ребят об истории Германии, ее певческой 

культуре. Воспитывать и прививать любовь и уважение к человеческому  

наследию, пониманию и уважению певческих традиций.  

2. Научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть 

жизни каждого человека.  

3. Оформить навыки и умения исполнения простых и сложных вокальных 

произведений, научить двухголосному исполнению песен. Обучить основам 

музыкальной грамоты, сценической культуры, работе в коллективе.  

4. Развивать индивидуальные творческие способности детей на основе 

исполняемых произведений. Использовать различные приемы вокального 

исполнения. Способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, 

любви к окружающему миру. Воспитать основы художественного вкуса.  

5. Сформировать потребности в общении с музыкой. Создать атмосферу радости, 

значимости, увлеченности, успешности каждого члена коллектива.  

      

 Срок реализации - 1 год. 

 

 

Организация образовательного процесса 

 

Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. 

Занятия проводятся во второй половине дня после уроков. 

        Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из 

двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с 

учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

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. 

 

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. 

 

Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников студии и их 

вокальных способностей и навыков. 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 

мотивацию и исполнительский уровень детей, воспитывает чувство гордости за себя. 

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.  

 Выставка фотоматериала из выступлений студии.  

 Итоговое занятие 

 Урок-концерт 

 Отчетный концерт. 

. 

 
Предполагаемые результаты обучения  

 

К концу первого года обучения дети должны 

 наличие интереса к вокальному искусству; стремление к вокально-творческому 

самовыражению (пение соло, ансамблем, участие в импровизациях, участие в 

музыкально-драматических постановках); 

 владение некоторыми основами нотной грамоты, использование голосового 

аппарата; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, правильно вступать, умение петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные, вокальные ударения, четко и ясно произносить 

слова – артикулировать при исполнении); 

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

 стремление передавать характер песни, умение исполнять легато, нон легато, 

правильно распределять дыхание во фразе, уметь делать кульминацию во фразе, 

усовершенствовать свой голос; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки (ноты с 

точкой, пунктирный ритм), а также несложные элементы двухголосия – 

подголоски. 

 

 

Формы контроля 

 

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

 промежуточный – праздники, занятия-зачеты, конкурсы; 

 итоговый – открытые занятия. 

 



По окончании первого года обучения и прохождения итоговой аттестации выдается 

сертификат «Новичок»; второго года – сертификат «Продвинутый»; третьего года  - 

«Ученик»; четвертого года – «Эксперт» 

Программа дополнительного образования «Немецкий хор» разработана  на основе 

типовых программ Г.А.Суязовой «Мир вокального искусства», М.И. Белоусенко 

«Постановка певческого голоса» Белгород, 2006г; Д Огороднова «Музыкально-певческое 

воспитание детей», Никифорова Ю.С. «Детский академический хор», 2003г. и базируется 

на ведущей позиции обновления образования на современном этапе общества – 

преемственности дошкольного образования и начального общего образования. 

 

 

Принципы обучения. 

Процесс обучения построен на реализации дидактических принципов. 

Принцип сознательности и активности предусматривает сознательность в 

отношении занятий, формирование интереса в овладении вокальными навыками и 

осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и 

к соответствующему их анализу. 

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде 

движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению певческих 

навыков. 

Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, 

соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного 

материала по дидактическому правилу: от известного в неизвестному, от легкого к 

трудному, от простого к сложному. 

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса танцевальных 

навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и активности 

учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих заданий. 

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает: 

 безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, 

отсутствие давления на волю ребенка; 

 глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и 

интеллектуальных потребностей детей. 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого 

ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

Принцип демократизмаосновывается на признании равных прав и обязанностей 

взрослых и ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной 

среде. 

 

 

 

Методы и методические приемы обучения. 

В курсе обучения «Немецкий хор» применяются традиционные методы обучения: 

использования слов, наглядного восприятия и практические методы. 

Метод использования слова — универсальный метод обучения, с его помощью 

решаются различные задачи: раскрывается содержание музыкальных произведений, 

объясняются элементарные основы музыкальной грамоты, описывается вокальная техника 

в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов 

использования слова в обучении: 

 рассказ, 

 беседа, 

 обсуждение, 



 объяснение, 

 словесное сопровождение движений под музыку и т.д. 

 

Методы наглядного восприятия способствуют более быстрому, глубокому и 

прочному усвоению учащимися программы курса обучения, повышения интереса к 

изучаемым упражнениям. К этим методам можно отнести: показ упражнений, 

демонстрацию плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание ритма и темпа 

движений, музыки, которая помогает запоминать тексты и мелодию музыкальных 

произведений. Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. Всё это способствует воспитанию музыкальной 

памяти, формированию вокально-хорового навыка, закрепляет привычку двигаться 

ритмично. 

Практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот 

метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой 

метод. 

Метод целостного освоения упражнений объясняется относительной доступностью 

упражнений. Однако,  использование данного метода подразумевает наличие вокально-

хоровой базы, полученной ранее. В эту базу входят вокальные элементы, позволяющие на 

их основе осваивать в дальнейшем более сложные упражнения. 

Игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот 

метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении 

ответственности каждого за достижение определённого результата. Такие условия 

повышают эмоциональность обучения. 

Названные методы обучения на практике могут быть дополнены различными 

приёмами педагогического воздействия на учащихся. 

 

 Приоритетным направление прогимназии является поликультурное образование 

дошкольников и младших школьников, где представлены две культуры – немецкого и 

русского народа, поэтому курс платной образовательной услуги «Немецкий хор» 

взаимодействуют с другими предметами учебного плана.  

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели (сентябрь – май) 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса платной образовательной услуги 

«Немецкий хор» 

 

            В процессе освоения курса  у учащихся формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к вокально-хоровой  деятельности. 

            Активное освоение данной деятельности позволяет развивать вокально-хоровые и 

музыкально-ритмические способности, знакомить с культурой и бытом немецкого народа, 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать 

сознание и мышление, творческий подход и элементарную самостоятельность. 

                                                                                                                                                                                           

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Требования к освоению курса основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 



сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей 

 метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение 

красоты исполнения, управление эмоциями; технически правильное выполнение 

вокальных упражнений 

 предметные результаты – исполнение вокальных произведений на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки), развитие слуха и чувства 

ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку 

и движение. 

 

1 год обучения 

 

Личностные результаты 

Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению через интерес к вокально-хоровым упражнениям. Наличие эмоционально-

ценностного отношения к искусству, хоровым произведениям. Развитие эстетического 

вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и вокально-хоровых 

способностей. 

 

Метапредметные результаты 

 регулятивные 

 способность обучающегося понимать и принимать учебную цель и задачи; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 накопление представлений о ритме, синхронном движении. 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности 

 

 познавательные 

 навык умения учиться: решение творческих задач, поиск, анализ и интерпретация  

информации с помощью учителя. 

 соотносить темп исполнения с темпом музыкального произведения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать пение в соответствии со звучанием музыки. 

 

 коммуникативные 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая проблемных ситуаций. 

 

Предметные результаты 

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; 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы фразу с 

ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№  

п/п  

Название раздела, темы   Количество 

часов 

  Формы  

аттестации/ 

контроля  Всего  Теория   Практика  

1 

 

Раздел «Певческая установка. 

Певческое дыхание» 

 

10  2 8  Итоговый  

2 

 

Раздел «Музыкальный звук. Высота 

звука. Работа над звуковедением и 

чистотой интонирования». 

 

18 3 15 Итоговый 

3 

 

Раздел «Работа над дикцией и 

артикуляцией» 

 

10 1 9 Итоговый 

4 

 

Раздел «Формирование чувства 

ансамбля» 

 

16 1 15 Итоговый 

5 Раздел «Формирование сценической 

культуры. Работа с фонограммой» 

 

14 2 12 Итоговый 

 ИТОГО: 68    

 

 

 

Содержание программы. 

 

1. Певческая установка 

0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно 

сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. 

Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонённой вперёд, не боясь ею 

в небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

2. Дыхание 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и выдоха. В певческой 

практике широко распространён брюшной тип дыхания. Современная методика 

воспитания голоса свидетельствует о том, что певцы всех возрастов пользуются 

смешанным типом, при этом у одних расширяется живот, у других грудная клетка, у 

третьих только нижние рёбра. Дыхательный процесс содержит много индивидуальных 



особенностей, которые не позволяют унифицировать внешне-физиологические признаки 

дыхания. Практикой выработаны три основных правила по формированию певческого 

дыхания: 

1) вдох делается быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч);  

2) после вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание; 

3) выдох производится ровно и постепенно (как будто нужно дуть на зажжённую 

свечу). 

С приёмами дыхания дети знакомятся без пения, по знаку педагога. Певческий 

вдох формируется естественно, непринуждённо. С помощью дыхательных упражнений 

следует научить детей делать вдох через нос. Это способ не только физиологически верно 

организует певческое дыхание, но способствует общему правильному развитию 

дыхательной функции. Вдох через нос стимулирует использование при 

голосообразовании головного резонатора, а это служит показателем правильной работы 

гортани, что способствует раскрепощению челюсти. Навык брать дыхание через нос при 

пении упражнений даёт ребёнку возможность при исполнении песен пользоваться 

комбинированным вдохом (через нос и рот). Вдох становится почти незаметным и в то же 

время полноценным.  

К тому же привычка делать вдох через нос имеет здоровьеоберегающую функцию 

(общегигиеническое значение, предохранение от заболевания среднего уха, которое 

вентилируется только при вдохе через нос). 

Работой над экономным и более или менее продолжительным выдохом достигается 

протяжённость дыхания. Для продолжительного выдоха необходимо научить детей делать 

достаточно глубокий, но спокойный вдох. Ученики должны знать, что при небольшом 

вдохе дыхание расходуется быстро, а слишком глубокий вдох приводит к неровному и 

напряжённому выдоху, что вредно отражается на красоте звука. Для развития навыка 

продолжительного выдоха следует предложить детям петь на одном дыхании всю фразу, 

если она не очень длинна. Также учащимся объясняется, что место, где надо брать 

дыхание, называется цезурой и имеет обозначение V.  

 

3.Артикуляционные задачи.  

Правильное формирование гласных звуков. От правильного формирования 

гласных зависит умение петь связно, красивым, округлённым и ровным звуком. Педагог 

обязан знать артикуляционные свойства гласных, обусловленные положением рото-

глоточного аппарата. 

При выработке певческого «а» опускается нижняя челюсть, полость рта 

раскрывается широко, глотка становится узкой. Педагог использует упражнения для 

раскрепощения голосового аппарата (см. литературу), освобождая его от зажатости 

напряжения. Звук «а» требует округлённости звучания. Гласный «о» близок к «а», но 

более затемнён по тембру. Глоточная полость округлой формы и несколько более 

расширена, чем при пении на «а». 

Гласный «и» обладает собранностью и остротой звучания, что способствует 

нахождению так называемой «высокой позиции», а также наименьшей природной 

громкостью из-за узости формы рта при пении. Педагог использует в работе над «и» 

приёмы для устранения тусклости и глухости звучания голоса. При обучении детей 

вокальным навыкам следует начинать работу с гласной «у», при исполнении которого 

ротовое отверстие сужается и расширяется глотка. Этот гласный способствует 

выравниванию звучания других гласных. Звук «у» даёт возможность детям легче и 

быстрее перейти от речевой к певческой форме подачи звука. В упражнениях порядок 

гласных изменяется в связи с поставленной задачей. Педагог обязан знать о факторе 

взаимовлияния гласных: если первый гласный своими качествами воздействует на 



последующие, то и свойства последующих, в свою очередь, передаются первым. В работе 

над гласными следует: 

а) добиваться округлённости звука, его высокой позиции; 

б) использовать пение закрытым ртом, при котором поднимается мягкое нёбо и во рту 

создаётся ощущение присутствия небольшого яблока; 

в) для достижения остроты и звонкости звучания применять использование йотированных 

гласных и слогов с наличием полугласного «й», который ставится позади гласной: ай, ой, 

ий; 

г) педагогу тщательно следить не только за формой, но и за активностью 

артикуляционного аппарата. 

Важная задача для педагога - научить детей связному и отчётливому исполнению 

гласных в сочетании с согласными, то есть певческой кантилене и дикции. Чёткость 

произношения согласных зависит от активной работы мышц языка, губ и мягкого нёба. 

Чёткое формирование согласных «д, л, н, р, т, ц» невозможно без активных движений 

кончика языка, отталкивающихся от верхних зубов или мягкого нёба. Согласные «б, п, г, 

к, х» образуются при активном участии мышц мягкого нёба и маленького язычка. 

Согласные оказывают большое влияние на характер атаки звука (мягкой или твёрдой). 

Для «размягчения» звука следует применять слоги с согласным «л», а при звуковой 

вялости - слоги с согласным «д». При этом педагогу не следует бояться словесных 

пояснений в отношении механики образования гласных и согласных звуков. 

 

4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 

чёткой дикции. Подвижность или гибкость голоса - искусство исполнения произведения с 

необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), 

усилением или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить 

детей исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

 

5. Расширение певческого диапазона детей. 

 

 Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 

голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 

примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с 

помощью упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном 

вверх. Следует следить за звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, 

крикливым звуком, значит, эта зона не доступна для овладения ею ребёнком, следует 

избегать такого пения.  

 

6. Развитие чувства метроритма.  

 

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений 

(см. литературу) или приёмов по преодолению ритмических трудностей в песенном 

репертуаре. Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет 

выявления трудностей. Соответственно составляется план по преодолению таких 

трудностей и подбираются специальные конкретные упражнения. 

 

7. Выразительность и эмоциональность исполнения.  

 



Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать 

детям прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет 

качество показа песни самим учителем. 

 

8. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует 

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью 

является пение без сопровождения. Применяется упрощённый аккомпанемент с 

обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 

наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над 

трудно вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с 

помощью специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание 

мелодии в форме легато и стаккато. 

9. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, 

соотносить громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному 

артикулированию. Чувство ансамбля воспитывается путём решения задач одновременного 

начала и окончания пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться 

выравнивать свои голосовые тембры, уподоблять свой голос общему звучанию.  

 

10. Формирование сценической культуры.  

 

Педагог должен научить ребёнка пользоваться фонограммой. Обучение 

осуществляется сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в 

соответствующем темпе. Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и 

многогранной предварительной работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей 

согласно их певческим и возрастным возможностям. Также необходимо учить детей 

пользоваться звукоусилительной аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью 

пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, в процессе 

занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-

техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию 

сценического образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/ 

Перечень средств материально-технического оснащения образовательного процесса. 

1. Печатные пособия: 

 Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия.1990. 

 Материалы семинара хормейстеров и вокалистов. Екатеринбург, 1993. 

 «Я горжусь своей Родиной малой». С. Волошанин. Абакан, Бригантина. 

2010. 

 Симфония романса. С. К. Волошанин. Абакан. 2005. 

2. Информационно-коммуникационные средства: 

 «Заводная обезьяна» А. Арсентьева, Н. Шитова.  CD. 

 «Однажды в цветнике» В. Попович. CD. 

 «Весёлый светофор». Песни разных композиторов. CD. 

3. Технические средства обучения: 

 компьютер 

 музыкальный центр 

 микшер 

 микрофоны 

4. Учебно-практическое оборудование: 

 фортепиано 

 синтезатор 

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления демонстрационного материала. 
 

 

 

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

