ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы – художественно-эстетическая.
Актуальность программы. В связи с возросшей потребностью общества в
разносторонне развитой личности проблема одаренности, а именно раннего
выявления и развития способностей ребёнка, становится наиболее важной и
актуальной. Видное место в процессе общего развития личности ребёнка
занимает музыкальная одарённость. Система музыкального образования
общеобразовательной школы направлена на знакомство обучающихся с
музыкой, независимо от их желания, интересов, потребностей и
способностей. Дополнительное образование представляет широкие
возможности для развития музыкальных способностей в процессе освоения
различных видов музыкальной деятельности, используя нетрадиционные
подходы к организации процесса обучения. Условиями отбора детей
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. Обучение детей хоровому пению как особому виду
музыкального искусства открывает богатые перспективы для их
музыкальных способностей. Хоровое пение дает возможность и шанс
каждому ребенку выразить себя, реализовать свои способности, добиться
успеха.
Отличительными особенностями программы является то, что хоровое
пение позволяет в условиях общеобразовательной школы расширить
возможности образовательной области. Программа ориентирована на
развитие творческого потенциала и музыкальных способностей
обучающихся разных возрастных групп соразмерно личной
индивидуальности. В программу занятий включены упражнения
дыхательной гимнастики по методике А.Н. Стрельниковой, примененяются
речевые игры и упражнения, которые разработаны по принципу
педагогической концепции Карла Орфа (развивают у детей чувство ритма,
формируют хорошую дикцию, артикуляцию, помогают ввести их в мир
динамических оттенков познакомить с музыкальными формами). В
программу включены игровые задания, которые повышают мотивацию детей
к занятиям, развивают их познавательную активность. Программа знакомит с
национальными особенностями музыкального колорита родного края,
песенным репертуаром композиторов родного края. Содержание программы
может быть основой для организации учебно-воспитательного процесса по
индивидуальной траектории развития вокальных умений и навыков как
групп обучающихся, так и отдельно взятых учеников. Песенный репертуар
подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и других

мероприятий по совместному плану воспитательной направленности
общеобразовательной школы.
Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно
реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого
комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает
реализовать потребность в общении.
Адресат программы.
Программа рассчитана на обучение детей 7-10 лет (1-4 классы) без
специальной подготовки с учетом музыкальных данных.
Объём и срок освоения программы.
Программа «Хоровое пение» рассчитана на 1 год обучения (34 недели, 68
часов).
Формы обучения и режим занятий.
Формы обучения: очная в учреждении (групповая, индивидуальная,
коллективная(сводный хор)); заочная (электронное обучение с применением
дистанционных технологий и дистанционное обучение в условиях отмены
очных
занятий
при
проведении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий) в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком.
Виды учебных занятий: комбинированные (теория и практика),
практические, игровые (музыкально-ритмические игры, викторины,
конкурсы), тестирование.
Характеристика учебных групп.
Группы разновозрастные (разница в возрасте 1-2 года). Наполняемость
учебных групп: 11-14 человек. Состав групп постоянный.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность одного
академического часа – 45 минут. Всего — 2 часа в неделю, в год — 68 часов.
Дидактические принципы.
Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:
– принцип развивающего и воспитывающего обучения;
– принцип дифференцированного обучения;
– принцип единства экологического и технологического подхода;
– принцип связи теории с практикой;
– принцип социокультурного соответствия;
– принцип наглядности;
− принцип систематичности и последовательности;
– принцип сознательности и активности учащихся;
– принцип добровольности;
− принцип психологической комфортности в коллективе.
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

Цель: Приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение пению,
музыкальной грамоте и развитие их певческих способностей.
Для реализации цели стартового уровня программы предполагается решение
следующих педагогических задач:
Образовательно-предметные задачи:
-постановка голоса, формирование вокально - хоровых навыков, знакомство
с вокально - хоровым репертуаром.
-воспитание вокального слуха(важный фактор пения в единой певческой
манере), воспитание организованности, внимания, естественности в момент
коллективного музицирования, прививать навыки сценического поведения.
-развивать музыкальные способности детей и потребности младших
школьников в хоровом и сольном пении, а также развивать навыки
эмоционального,
выразительного
пения.
--формирование внутреннего слуха.
Метапредметные задачи:
- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формирование устойчивого интереса к музыке и вокалу в музыкальнотворческой деятельности;
- учить воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
- учить эмоционально и осознанно относиться к музыке различных
направлений: народной, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
- учить воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых
произведений.
Личностные задачи:
-развивать умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и
искусства во внеурочной деятельности, их понимание и оценка ;
-развивать слух и наблюдательность, способность к визуализации
-учиться ориентироваться в культурном многообразии окружающей
действительности, участвовать в музыкальной жизни школы, района и др.;
-мотивировать учебную деятельность и личностный смысл учения;
-овладевать навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку.
-реализовывать творческий потенциала в процессе коллективного (или
индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов;
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности;

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества.
СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Первый год обучения

Учебно-тематический план
№

Название раздела, темы

Количество часов
Всего

I.
I. 1
I. 2

II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
IV.
IV.1
IV.2

Теория

Вводное занятие
Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД
1
Аттестация обучающихся
1
(входной контроль).
Игры на знакомство.
Пение как вид музыкальной деятельности.
Понятие о сольном и хоровом
1
пении.
Диагностика. Прослушивание
1
детских голосов.
Строение голосового аппарата.
1
Правила охраны детского
1
голоса.
Вокально-певческая установка.
3
Упражнения на дыхание по
методике А.Н. Стрельниковой.
Формирование детского голоса.
Звукообразование
Певческое дыхание

2

Форма
контроля

Практика

1
-

1

беседа
тестирование

1

-

зачёт

-

1

1
1

-

педагогическо
е наблюдение
опрос
зачёт

1

2

1

1

педагогическо
е наблюдение
зачёт

cобеседование
исп.
упражнений
Дикция и артикуляция.
2
1
1
исп.
упражнений
Речевые игры и упражнения.
3
1
2
исп.
упражнений
Вокальные упражнения.
4
1
3
исп.
упражнений
Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен.
Народная песня.
5
1
4
исп. песен
Произведения русских
5
1
4
исп. песен
2
2

1
1

1
1

композиторов- классиков.
IV.3 Произведения современных
7
1
6
исп. песен
отечественных композиторов.
IV.4 Сольное пение.
4
4
исп. песен
V.
Игровая деятельность, театрализация.
V.1 Игровая деятельность,
4
1
3
зачёт
театрализация.
VI.
Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры.
VI.1 Путь к успеху
1
1
собеседование
VI.2 Посещение театров, концертов,
2
2
беседа
музеев и выставочных залов.
VII. Концертно-исполнительская деятельность
VII.1 Репетиции, работа с
7
1
6
исп. песен
микрофоном.
VII.2 Участие в концертах (по плану)
7
7
исп. песен
VII.3 Отчетный концерт
1
1
исп. песен
VIII. Итоговое занятие
VIII.1 Аттестация обучающихся
1
1
зачет
Итого
68
18
50
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Раздел I. Вводное занятие.
Тема 1
Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД
Теория: Ознакомление с программой. Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД.
Тема 2.
Аттестация обучающихся (входной контроль).
Практика:Игры на знакомство.
Раздел II. Пение как вид музыкальной деятельности.
Тема 1.
Понятие о сольном и ансамблевом пении.
Теория: Пение как вид музыкально-исполнительской деятельности. Общее
понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете,
сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с певцами-солистами
и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля.
Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной
категории (общий, частный, динамический, тембровый, дикционный).
Ансамбль в одноголосном и многоголосном изложении.
Практика: Вокальные навыки исполнительства.
Тема 2.
Диагностика. Прослушивание детских голосов
Теория: Предварительное ознакомление с голосовыми и музыкальными

данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии.
Практика: Строение голосового аппарата, техника безопасности,
включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания голосовых
связок.
Тема3.
Строение голосового аппарата.
Теория: Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный
аппарат, гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат.
Практика: Формирование звуков речи и пения – гласных и согласных.
Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного
аппарата. Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса.
Тема 4.
Правила охраны детского голоса.
Теория: Характеристика детских голосов и возрастные особенности
состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный,
мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и
мальчиков. Нарушения правил охраны детского голоса: форсированное
пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный
репертуар; неправильная техника пения (использование приѐмов,
недоступных по физиологическим возможностям детям определѐнного
возраста), большая продолжительность занятий, ускоренные сроки
разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях.
Тема 5.
Вокально-певческая установка.
Теория: Понятие о певческой установке.
Практика: Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в
положении «стоя» и «сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в
процессе пения. Система в выработке навыка певческой установки и
постоянного контроля за ней.
Тема 6.
Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой.
Теория: Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»),
мышц гортани и носоглотки.
Практика: Упражнения: «Ладошки», «Погончики», «Маленький маятник»,
«Кошечка», «Насос», «Обними плечи», «Большой маятник».
Раздел III. Формирование детского голоса.
Тема 1.
Звукообразование.
Теория: Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая,
придыхательная); движение звучащей струи воздуха; образование тембра.

Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие
кантиленного пения. Пение staccato.
Практика: Слуховой контроль за звукообразованием. Пение 1еgаtо и non
1еgаtо, staccato.
Тема2. Певческое дыхание.
Теория: Основные типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной,
смешанный. Координация дыхания и звукообразования. Правила дыхания –
вдоха, выдоха, удерживания дыхания.
Практика: Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры
звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и diminuendo с паузами;
специальные упражнения, формирующие певческое дыхание.
Тема3. Дикция и артикуляция.
Теория: Понятие о дикции и артикуляции. Положение языка и челюстей при
пении; раскрытие рта. Соотношение положения гортани и артикуляционных
движений голосового аппарата.
Практика: Развитие навыка резонирования звука. Формирование высокой
певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством
звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Правила орфоэпии.
Тема 4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагогической
концепции Карла Орфа).
Теория: Понятие чувства ритма, дикции, артикуляцию, динамических
оттенков. Знакомство с музыкальными формами.
Практика: Учить детей при исполнении упражнения сопровождать его
выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого
воображения фантазии, доставление радости и удовольствия.
Тема 5. Комплекс вокальных упражнений для развития певческого голоса.
Теория: Концентрический метод обучения пению. Его основные положения.
Фонетический метод обучения пению. Основные положения. Практика:
Упражнения на укрепление примарной зоны звучания детского голоса;
выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf для
избегания форсирования звука. Упражнения на сочетание различных слоговфонем. Усиление резонирования звука. Метод аналитического показа с
ответным подражанием услышанному образцу. Унисонные упражнения.
Пение упражнений с сопровождением и без сопровождения музыкального
инструмента. Упражнения первого уровня  формирование певческих
навыков: мягкой атаки звука; звуковедение 1еgаtо при постепенном
выравнивании гласных звуков; свободного движения артикуляционного
аппарата; естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания.
Раздел IV. Слушание музыкальных произведений, разучивание и
исполнение песен.

Тема 1. Работа с народной песней.
Теория: Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой
распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского
стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного
поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в
соответствии с жанрами изучаемых песен.
Практика: Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение
обработок народных песен с сопровождением музыкального инструмента.
Исполнение народной песни сольно и вокальным ансамблем.
Тема 2. Работа с произведениями русских композиторов-классиков.
Теория: Освоение классического вокального репертуара для детей.
Практика: Освоение средств исполнительской выразительности: динамики,
темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д.
Тема3. Работа с произведениями современных отечественных композиторов.
Теория: Пение соло и в ансамбле. Работа над сложностями интонирования,
строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Работа над
выразительностью поэтического текста и певческими навыками. Практика:
Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов.
Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской
игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в некоторых
произведениях современных композиторов.
Тема 4. Работа с солистами.
Практика: Устранение неравномерности развития голосового аппарата и
голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и
звуковысотного слуха, способности эмоционального и звуковысотного
интонирования, освоение элементов музыки.
Раздел V. Игровая деятельность, театрализация песни.
Теория: Создание игровых и театрализованных моментов для создания
образа песни
Практика: Разучивание движений, для создания образа песни
Раздел VI. Расширение музыкального кругозора и формирование
музыкальной культуры.
Тема 1. Путь к успеху.
Теория: Прослушивание аудио- и видеозаписей. Формирование вокального
слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки звучания
голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей,
так и своей группы (в т.ч. собственное исполнение).
Практика: Обсуждение, анализ и умозаключение в ходе прослушивания
аудио- и видеозаписей.

Тема 2. Посещение театров, концертов, музеев и выставочных залов.
Практика: Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, стендов с
фотографиями, афишами. Сбор материалов для архива объединения.
РазделVII. Концертная деятельность.
Тема 1. Репетиции, работа с микрофоном.
Теория: Беседа «Правильное обращение с микрофоном».
Практика: Отработка песен на сцене с микрофоном.
Тема 2. Участие в различных концертах по плану.
Практика: Участие в плановых календарных праздниках:
1.День Знаний
2. День Учителя (Октябрь)
3. День бабушек и дедушек (Октябрь)
4. День Матери (Ноябрь)
5. Новогодние праздники (Декабрь)
6. День защитников Отечества (Февраль)
7. 8-е Марта (Март)
8. День Победы (Май)
Тема 3. Отчетный концерт
Раздел VIII. Итоговое занятие.
Тема 1. Аттестация обучающихся
Практика: Проверка знаний, полученных за период обучения.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ

Образовательно-предметные результаты
Учащиеся должны знать:
 строение артикуляционного аппарата;
 особенности и возможности певческого голоса;
 гигиену певческого голоса;
 правила охраны детского голоса;
 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко», «нежно», «легко»;
 сольное и ансамблевое пение;
 дикцию и артикуляцию;
Учащиеся должны 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 пение;
 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.


Метапредметные результаты
(Освоенные универсальные учебные действия)
Регулятивные УУД:
- осознанное целеполагание и планирование учебной деятельности;
- самостоятельная работа в соответствии с планированием (по алгоритму),
анализ результатов, коррекция при необходимости;
- рефлексия учебной деятельности на основных этапах работы.
Познавательные УУД:
- осознание необходимости новых знаний;
- самостоятельный выбор источников информации для поиска нового;
- умение отличать новое знание от ранее приобретенного.
Коммуникативные УУД:
- уважение к мнению собеседника;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои мысли;
- продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися.
Личностные результаты
Учащимися проявлены:
-концентрация внимания, слуховая и др. виды памяти; творческое
воображение и осмысление;
-любознательность,
познавательная
активность,
потребность
в
самообразовании;
-развитый слух и наблюдательность, способность к визуализации;
- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие;
- инициативность и самостоятельность, уверенность в себе;
- интерес к музыке и исполнительству;
- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка.
Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся в основном
Учащиеся достаточно
Учащиеся полностью
усвоили:
знают:
представляют:
-правильную посадку или
положение стоя при пении;
ровное дыхание по фразам;
- слышат и слушают при
пении в хоре, стараются
чисто петь в унисон;

-правильную посадку или
положение стоя при пении;
ровное дыхание по фразам;
- слышат и слушают при
пении в хоре, стараются
чисто петь в унисон;

-правильную посадку или
положение стоя при пении;
ровное дыхание по фразам;
- слышат и слушают при
пении в хоре, стараются
чисто петь в унисон;

-необходимость чёткой
дикции и артикуляции при
пении.
- необходимость
формирования чувства такта,
ритма и звуковедения;
- правильность вступления в
песню и вступления после
проигрыша

-необходимость чёткой
дикции и артикуляции при
пении.
- необходимость
формирования чувства такта,
ритма и звуковедения;
- правильность вступления в
песню и вступления после
проигрыша

-необходимость чёткой
дикции и артикуляции при
пении.
- необходимость
формирования чувства такта,
ритма и звуковедения;
- правильность вступления в
песню и вступления после
проигрыша

Учащиеся могут с помощью
педагога:
-держать ровное дыхание по
фразам с элементами
пунктирного ритма;
- правильно и чисто
интонировать ;
- чётко произносить текст и
правильно артикулировать;
-исполнять в унисон.
-артистичны во время
исполнения, показывают
настроение и чувства
мимикой лица.

Учащиеся могут
уверенно:

Учащиеся могут
свободно:

-держать ровное дыхание по
фразам с элементами
пунктирного ритма;
- правильное и чисто
интонировать;
-имеют чёткую дикцию и
правильно артикулируют;
-исполняют в унисон.
-артистичны во время
исполнения, показывают
настроение и чувства
мимикой лица.

-держать ровное дыхание по
фразам с элементами
пунктирного ритма;
- правильно и чисто
интонировать
-имеют чёткую дикцию и
правильно артикулируют;
-исполняют в унисон.
-артистичны во время
исполнения, показывают
настроение и чувства
мимикой лица.

Оценка метапредметных результатов
Недостаточно развиты: Достаточной развиты: Уверенно развиты:
- осознанное
- осознанное
- осознанное целеполагание
целеполагание и
целеполагание и
и планирование учебной
планирование учебной
планирование учебной
деятельности;
деятельности;
деятельности;
- самостоятельная работа в
- самостоятельная работа в - самостоятельная работа в соответствии с
соответствии с
соответствии с
планированием (по
планированием (по
планированием (по
алгоритму), анализ
алгоритму), анализ
алгоритму), анализ
результатов, коррекция при
результатов, коррекция при результатов, коррекция при необходимости;
необходимости;
необходимости;
- рефлексия учебной
- рефлексия учебной
- рефлексия учебной
деятельности на основных
деятельности на основных деятельности на основных этапах работы;
этапах работы;
этапах работы;
- осознание необходимости
- осознание необходимости - осознание необходимости новых знаний;
новых знаний;
новых знаний;
- самостоятельный выбор
- самостоятельный выбор - самостоятельный выбор источников информации
источников информации
источников информации
для поиска нового знания;
для поиска нового знания; для поиска нового знания; - умение отличать новое
- умение отличать новое
- умение отличать новое
знание от ранее
знание от ранее
знание от ранее
приобретенного;
приобретенного;
приобретенного;
- уважение к мнению
- уважение к мнению
- уважение к мнению
собеседника;
собеседника;
собеседника;
- компромисс в споре;
- компромисс в споре;
- компромисс в споре;
- умение выражать свои
- умение выражать свои
- умение выражать свои
мысли;
мысли;
мысли;
- продуктивное
- продуктивное
- продуктивное
сотрудничество с
сотрудничество с педагогом сотрудничество с педагогом педагогом и другими
и другими учащимися.
и другими учащимися.
учащимися.
Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты: Достаточно развиты:
Уверенно развиты:
- проявленные
- проявленные
- проявленные
концентрация внимания,
концентрация внимания,
концентрация внимания,
память и оперативное
память и оперативное
память и оперативное
мышление, воображение;
мышление, воображение; мышление, воображение;
- проявленные
- проявленные
- проявленные
любознательность,
любознательность,
любознательность,

познавательная активность,
потребность в
самообразовании;
-развитые слух и
наблюдательность,
способность к
визуализации;
-развитая мелкая моторика;
-ответственность,
дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и
самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к занятиям
музыкой;
- доброжелательность,
дружелюбие и
взаимоподдержка.

познавательная активность,
потребность в
самообразовании;
-развитые слух и
наблюдательность,
способность к
визуализации;
-развитая мелкая моторика;
-ответственность,
дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и
самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к занятиям
музыкой;
- доброжелательность,
дружелюбие и
взаимоподдержка.

познавательная активность,
потребность в
самообразовании;
-развитые слух и
наблюдательность,
способность к
визуализации;
-развитая мелкая моторика;
-ответственность,
дисциплинированность,
трудолюбие;
-инициативность и
самостоятельность,
уверенность в себе;
-интерес к занятиям
музыкой;
-доброжелательность,
дружелюбие и
взаимоподдержка.

Для оценки предметных, метапредметных, личностных результатов учащихся на
стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного контроля в начале учебного
года и промежуточной аттестации за каждое полугодие (Приложение 2).
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1)
Календарный учебный график является составной частью программы,
содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей
даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель,
сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.
Материально-технические условия
Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение,
отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям
дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно
быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с
достаточным дневным и искусственным освещением.
Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, зеркало,
ноутбук
(компьютер)
для
педагога,
интерактивная
доска,
принтер,микрофоны,колонки.
Инструменты и приспособления: музыкальный инструмент (фортепиано,
аккордеон, синтезатор, шумовые инструменты и др) , карандаши простые и
цветные, ручки, тетради.
Материалы: иллюстрации, флеш-накопитель, нотная литература.
Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов
Для отслеживания и демонстрации образовательных результатов
применяются следующие формы: электронный журнал учета работы
педагога, наблюдение, опрос, тестирование, викторины, самостоятельная
работа учащихся, аналитический материал по результатам тестирования;
мониторинг результатов обучения, выступления учащихся..

Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне
обучения используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория: перечень вопросов и заданий к опросам, тестированию, викторинам.
Практика: перечень практических и самостоятельных заданий.
Методы обучения
В процессе реализации программы «Хоровое пение» применяются
следующие методы и приёмы обучения:
- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха,
приёмы занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- практический (упражнения, коллективное и индивидуальное исполнение);
- наглядный (работа с флеш -накопителем, видеопросмотры);
- репродуктивный (повторение освоенных знаний и умений);
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление недостатков
в работе).
В сочетании применяются словесный, наглядный, практический методы как
методы передачи и восприятия информации.
Методы воспитания
Для формирования и развития положительных личностных качеств учащихся
необходимо применять методы воспитания: беседа, убеждение, поощрение,
стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.
Формы организации учебного занятия
На учебных занятиях используются различные формы организации учебного
процесса. При этом оптимальным является применение нескольких форм на
одном занятии по выбору педагога. В зависимости от материала можно
использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности,
так и в отдельности: слушание, беседа, мини-лекция, движения под музыку,
соединение теории и практики,
Педагогические технологии
В образовательном процессе используются следующие инновационные
педагогические технологии: технология развивающего обучения, технология
группового обучения, технология личностно-ориентированного и системнодеятельностного обучения, технология дифференцированного обучения,
технологии сотрудничества, технология коллективного взаимообучения,
технология разноуровневого обучения, здоровьесберегающая технология,
технология коллективных обсуждений, технология игровой деятельности,
технология создания ситуации успеха.
Алгоритм учебных занятий
для каждого раздела программы
I. Организационный этап

Приветствие учащихся. При необходимости подготовка рабочих мест к
занятию. Повторение правил техники безопасности.
II. Актуализация знаний
Повторение усвоенных знаний и способов действий.
III. Основной этап
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над
певческим дыханием (2–3 мин);
– дыхательная гимнастика;
– речевые упражнения;
– распевание;
– пение вокализов;
– работа над произведением;
IV. Заключительный этап.
Обобщение и систематизация знаний. Анализ успешности достижения цели.
Саморефлексия учащихся. Подведение итогов занятия.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273-ФЗ
(Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.).
4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые)».
5.Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.
6.
Методические
рекомендации
по
реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ,
способствующих
социально-психологической
реабилитации,
профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09).
7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г.
№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества
дополнительных общеобразовательных программ».
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1.Добровольская Н., Орлова Н. «Что надо знать учителю о детском голосе»
М.,1972

2.Емельянов В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг», изд «Лань»С-П,
1997 г
3.Емельянов В.В. «Развитие голоса: Координация и тренинг» СанктПетербург 2000 год.
4.Емельянов В.В. «Фонопедический метод развития голоса, уровни обучения,
последовательность ведения упражнений» Краснодар, 2000.
5.Школяр, Красильникова, Критская, Усачева, Медушевский. «Теория и
методика музыкального образования детей» М., 1998
6.Алиев Ю. Б. «Настольная книга учителя музыки» Москва 2002 год.
7.Плужников К. «Механика пения» Санкт-Петербург 2004 год.
8.Поплянова. «А мы на уроке играем». Муз.игры, игровые песни.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
1. Финкельштейн Э., Музыка от А до Я, Ленинград, 1991 г.
2. Кленов А.С., Я познаю мир, Детская энциклопедия, раздел «Музыка»,
Москва, 1998г.
3. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. - М.: Сов. композитор,
1990.
4. Пекерская Е. М. «Вокальный букварь». М. 1996г
5. Разумовская O.K. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины,
кроссворды -М.: Айрис-пресс,2007г.
6. Разумовская O.K. Русские композиторы. Биографии, викторины,
кроссворды - М. Айрис-пресс,2007г

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ
1. http://melody24.net/search/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2014/03/17/pesni-dlya-detey
3. http://igraj-poj.narod.ru/
4. http://mp3sort.biz/#711475
5. http://s-f-k.forum2x2.ru/t446p30-topic
6. http://true-notki.ru/index.php
7. http://forums.vkmonline.com/showthread.php?t=31994

Дополнительные материалы к дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«ХОРОВАЯ СТУДИЯ «РАДУГА»
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование
разделов/тем

Количество часов
всего

теория

практика

1
40
4
8

1
5
2
6

36
2
2

8

-

8

7

-

6

14

54

Вводное занятие.
Вокальная работа.
Творчество и импровизация.
Знакомство с произведениями, манерой
исполнения.
Использование элементов ритмики,
сценической культуры. Движения под
музыку. Постановка танцевальных
движений.
Концертно – исполнительская
деятельность.
Итого 68

Календарно — тематическое планирование
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п.п.
Раздел, тема занятия
1.

Вводное занятие.

Количество
часов
1

2.

Знакомство с голосовым аппаратом. Распевки.

2

3.

Певческая установка. Дыхание.

2

4.

2

5

Традиционные песни школы. Использование
певческих навыков.
Певческая установка. Артикуляция.

6.

Распевки. Певческие навыки.

2

7.

Музыкальная фраза.

2

8.

Фразировка, манера исполнения

2

9.

Элементы движения под музыку,
раскрепощение певца.
Певческая позиция. Формы и жанры вокальной
музыки.

2

10.

2

2

2

14.

Патриотические песни в исполнении известных
певцов. Манера исполнения.
Художественый образ песни. Использование
певческих навыков.
Дыхание, артикуляция. Работа над свободным
исполнением.
Музыкальные игры.

15.

Подготовка к новогоднему мероприятию.

2

16.

Участие в школьном мероприятии.

2

17.

Распевки. Певческая установка.

2

18.

Дыхание, фразировка.

2

19.

Движения под музыку.

2

20.

Певческая позиция. Артикуляция.

2

21.

2

22.

Использование
певческих
навыков.
Художественный образ песни.
Распевки. Отработка точности штрихов.

23.

Сценическое движение в песне.

2

24.

Певческая позиция, артикуляция.

2

25.

Подготовка к концерту.

2

26.

Участие в концерте.

2

27.

Музыкальная игра – импровизация.

2

28.

2

30.

Песни детских кинофильмов. Использование
певческих навыков.
Вокальная работа – чистота интонации,
фразировка.
Певческая позиция – музыкальная прогулка.

31.

Вокальные навыки – хочу увидеть музыку.

2

32.

Интонационные упражнения. Фразировка и
дыхание.
Музыкально-выразительные
средства
в
создании образа.
Детские песни из мультфильмов. Движение под
музыку

2

11.
12.
13.

29.

33.
34.

2
2
2

2

3
2

2
2

Учебно-методический план (_______группа)
№

Раздел, тема занятия

1.
2.
3.

Вводное занятие.
Знакомство с голосовым аппаратом. Распевки.
Певческая установка. Дыхание.
Традиционные песни школы.
Использование певческих навыков.
Певческая установка. Артикуляция.
Распевки. Певческие навыки.
Музыкальная фраза.
Фразировка, манера исполнения
Элементы движения под музыку, раскрепощение певца.
Певческая позиция. Формы и жанры вокальной музыки.
Патриотические песни в исполнении известных певцов.
Манера исполнения.
Художественый образ песни.
Использование певческих навыков.
Дыхание, артикуляция. Работа над свободным исполнением.
Музыкальные игры.
Подготовка к новогоднему мероприятию.
Участие в школьном мероприятии.
Распевки. Певческая установка.
Дыхание, фразировка.
Движения под музыку.
Певческая позиция. Артикуляция.
Использование певческих навыков.
Художественный образ песни.
Распевки. Отработка точности штрихов.
Сценическое движение в песне.
Певческая позиция, артикуляция.
Подготовка к концерту.
Участие в концерте.
Музыкальная игра – импровизация.
Песни детских кинофильмов.
Использование певческих навыков.
Вокальная работа – чистота интонации, фразировка.
Певческая позиция – музыкальная прогулка.
Вокальные навыки – хочу увидеть музыку.
Интонационные упражнения. Фразировка и дыхание.
Музыкально-выразительные средства в создании образа.
Детские песни из мультфильмов. Движение под музыку
ИТОГО

4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата

Приложение 1
Календарный учебный график
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
«Хоровая студия «Радуга» на 2020-2021 учебный год
(группа № __, объединение «Хоровая студия «Радуга», 1-й год обучения)
Срок реализации - 1 год, 68 часов в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1
часу)
№
Содержание занятия
КолФорма
Форма
во
проведения
контроля
часов занятия
Сентябрь
1.
Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД
1ч
Вводное
Тестирование
Знакомство с группой,
занятие.
ознакомление с программой
Беседа
2.
Диагностика. Прослушивание
1ч
Беседа
Тестирование
детских голосов
3.
Понятие о сольном и
1ч
Беседа
Опрос
ансамблевом пении. Правила
охраны детского голоса.
4.
Строение голосового аппарата.
1ч
Беседа
Исп.упражне
Речевые игры и упражнения на
ний
дикцию.
5.
Вокально-певческая установка.
1ч
Практические Исп.упражне
Звукообразование. Пение 1еgаtо.
занятия
ний
6.
Упражнения на дыхание по
1ч
Беседа
Исп.упражне
методике А.Н. Стрельниковой.
ний
Упражнение «Ладошки»,
Певческое дыхани.е
7.
Певческое дыхание. Дикция и
1ч
Практические Исп.
артикуляция.
занятия
упражнений
Октябрь
8.
Репетиция. Работа на сцене с
1ч
Занятияисполнение
микрофоном. Игровая
постановки
песен
деятельность, театрализация.
9.
Участие в концерте к Дню
1ч
занятие
исполнение
Учителя
концерт
песен
10.
Вокально-певческая установка.
1ч
Практические Исп.
Звукообразование Пение 1еgаtо
занятия
упражнений
11.
Упражнения на дыхание по
1ч
Беседа
Исп.
методике А.Н. Стрельниковой.
упражнений
Упражнение «Погончики»,

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

Певческое дыхание «зевок».
Речевые игры и упражнения.
Дикция и артикуляция.
1ч
Вокальные упражнения.
Вокальные упражнения.
1ч
Произведения современных
отечественных композиторов.
Речевые игры и упражнения.
Вокальные упражнения.
1ч
Произведения современных
отечественных композиторов.
Работа над выразительностью
поэтического текста
Сольное пение. Произведения
1ч
современных отечественных
композиторов
Ноябрь
Вокально-певческая установка.
1ч
Звукообразование Пение non
1еgаtо.
Упражнения на дыхание по
1ч
методике А.Н. Стрельниковой.
Упражнение «Маленький
маятник», Певческое дыхание
«зевок». Речевые игры
Певческое дыхание - «опора
1ч
звука». Дикция и артикуляция.
Народная песня. Речевые игры и 1ч
упражнения - динамические
оттенки.
Произведениями русских
1ч
композиторов- классиков. Работа
над выразительностью
поэтического текста.
Репетиция. Работа на сцене с
1ч
микрофоном. Путь к успеху.
Участие в концерте к Дню
1ч
Матери
Декабрь
Вокально-певческая установка.
1ч
Звукообразование. Пение non
1еgаtо.
Упражнения на дыхание по
1ч
методике А.Н. Стрельниковой.
Упражнение «Кошечка»,
Певческое дыхание «опора

Практические
занятия
Практические
занятия

Исп.
упражнений
Исп. песен
и исп.
упражнений

Практические
занятия

Исп.
упражнений

Практические
занятия

Исп. песен

Практические
занятия

Исп.
упражнений

Беседа

Исп.
упражнений

Практические
занятия
Практические
занятия

Исп.
упражнений
Исп. песен

Практические
занятия

Исп. песен

Занятиепостановка
Занятиеконцерт

Исп. песен

Беседа.
Практические
занятия
Беседа

Исп.
упражнений

Исп. песен

Исп.
упражнений

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

40.

звука».
Дикция и артикуляция.
1ч
Вокальные упражнения.
Сольное пение. Произведения
1ч
современных отечественных
композиторов. абота над
выразительностью поэтического
текста.
Вокальные упражнения.
1ч
Народная песня.
Произведениями русских
1ч
композиторов - классиков
Репетиция. Игровая
1ч
деятельность, театрализация.
Участие в Новогодних
1ч
праздниках.
Январь
Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД
1ч
Посещение музея.
Вокально-певческая установка.
1ч
Звукообразование Пение staccato
Упражнения на дыхание по
1ч
методике А.Н. Стрельниковой.
Упражнение «Насос», Певческое
дыхание. Речевые игры и
упражнения.
Звукообразование. Певческое
1ч
дыхание - crescendo и diminuendo
с паузами.
Вокальные упражнения.
1ч
Народная песня.
Сольное пение. Произведения
1ч
современных отечественных
композиторов.
Февраль
Вокально-певческая установка.
1ч
Звукообразование Пение staccato.
Упражнения на дыхание по
1ч
методике А.Н. Стрельниковой.
Упражнение «Обними плечи».
Певческое дыхание.
Звукообразование. Певческое
1ч
дыхание - crescendo и diminuendo
с паузами.
Вокальные упражнения.
1ч

Практические
занятия
Практические
занятия

Исп.
упражнений
Исп. песен

Практические
занятия
Практические
занятия
Занятияпостановки
Занятиеконцерт

Исп. песен

Выездное
занятие
Практические
занятия
Беседа

наблюдения

Беседа

Исп.
упражнений

Практические
занятия
Практические
занятия

Исп.
упражнений
Исп. песен

Практические
занятия
Беседа

Исп.
упражнений
Исп.
упражнений

Беседа

Исп.
упражнений

Практические

Исп.

Исп. песен
Исп. песен
Исп. песен

Исп.
упражнений
Исп.
упражнений

41.

42.

43.
44.

45.
46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Народная песня.
Сольное пение. Произведения
1ч
современных отечественных
композиторов. Работа над
выразительностью поэтического
текста.
Репетиция. Работа на сцене с
1ч
микрофоном. Игровая
деятельность, театрализация.
Участие в концерте к Дню
1ч
защитников Отечества.
Вокальные упражнения.
1ч
Произведения современных
отечественных композиторов.
Март
Репетиция. Работа на сцене с
1ч
микрофоном. Путь к успеху.
Участие в концерте к дню «8-е
1ч
Марта»
Вокально-певческая установка.
1ч
Звукообразование. Пение 1еgаtо
и non 1еgаtо,staccato
Упражнения на дыхание по
1ч
методике А.Н. Стрельниковой.
Упражнение «Большой
маятник». Певческое дыхание.
Дикция и артикуляция.
1ч
Вокальные упражнения crescendo
и diminuendo с паузами.
Вокальные упражнения.
1ч
Народная песня. Работа над
выразительностью поэтического
текста
Сольное пение. Произведения
1ч
современных отечественных
композиторов. Речевые игры и
упражнения - динамические
оттенки.
Посещение концерта.
1ч
Апрель
Вокально-певческая установка.
1ч
Звукообразование. Пение 1еgаtо
и non 1еgаtо,staccato.
Дикция и артикуляция.
1ч
Вокальные упражнения.

занятия
Практические
занятия

упражнений
Исп. песен

Занятияпостановки

Исп. песен

Занятиеконцерт
Практические
занятия

Исп. песен

Занятияпостановки
Занятиеконцерт
Беседа

Исп. песен

Беседа

Исп. песен

Исп. песен
исп.
упражнений
зачет
исп.
упражнений

Беседа

исп.
упражнений

Практические
занятия

Исп. песен

Практические
занятия

Исп. песен

Выездное
занятие

наблюдения

Беседа
Практические
занятия
Практические
занятия

Исп.
упражнений
зачет
Исп.
упражнений

55.

56.
57.
58.

59.

60.

61.
62.
63.

64.

65.

66.

67.
68.

Сольное пение. Произведения
1ч
современных отечественных
композиторов. Работа над
выразительностью поэтического
текста.
Произведения современных
1ч
отечественных композиторов.
Вокальные упражнения.
1ч
Народная песня.
Сольное пение. Произведения
1ч
современных отечественных
композиторов.
Игровая деятельность,
1ч
театрализация. Разучивание
движений, для создания образа
песни.
Произведения современных
1ч
отечественных композиторов.
Дикция и артикуляция.
Вокальные упражнения.
Май
Репетиция. Работа на сцене с
1ч
микрофоном. Путь к успеху.
Участие в концерте «День
1ч
Победы».
Звукообразование. Певческое
1ч
дыхание. Речевые игры и
упражнения- - динамические
оттенки.
Вокальные упражнения.
1ч
Народная песня. Работа над
выразительностью
Сольное пение. Произведения
1ч
современных отечественных
композиторов. Речевые игры и
упражнения.
Репетиция. Разучивание
1ч
движений, для создания образа
песни. Путь к успеху.
Отчетный концерт объединения. 1ч
Итоговое заключительное
1ч
занятие.
Итого 68 часа

Практические
занятия

Исп. песен

Практические
занятия
Практические
занятия
Практические
занятия

Исп. песен

Практические
занятия

Исп.
упражнений

Практические
занятия

Исп. песен

Занятияпостановки
Занятиеконцерт
Практические
занятия

Исп. песен

Практические
занятия

Исп. песен

Практические
занятия

Исп. песен

Занятияпостановки

Исп. песен

Занятиеконцерт
Беседа

Исп. песен

Исп.
упражнений
Исп. песен

Исп. песен
Исп. песен

Тестирование

Приложение 2
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по программе «Хоровая студия «Радуга»
Стартовый уровень
Группа _____
Результаты

№
п/п Учащиеся

Теория
1

2

Практика
3

1

2

1 – Входная диагностика
2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)

Низкий уровень
Недостаточно проявлены
Средний уровень
Достаточно проявлены
Высокий уровень
Уверенно проявлены

Личностные

УУД
3

1

2

3

1

2

3

Приложение 3

Оценка результатов обучения на стартовом уровне
Аттестация обучающихся (входной контроль).
1. Кто сочиняет музыку? (композитор)
2. Как называются знаки для записи музыкальных звуков? (ноты)
3. Как называют человека, который поет один? (солист)
4. Вступление бывает в начале песни или в конце? (в начале).
5. Окраска звука - это............(тембр)
6. Как называется остановка, или перерыв звучания в музыке? (пауза)
7. Как называется часть песни, где слова все время повторяются? (припев) 8.
Назовите женские и мужские певческие голоса (сопрано, альт, тенор,
баритон, бас).
Промежуточная диагностика:
1.Какие бывают нарушения правил охраны детского голоса? (форсированное
пение, несоблюдение возрастного диапазона и завышенный вокальный
репертуар; неправильная техника пения).
2. Как называют скорость звучания в музыке? (темп)
3.Из каких основных частей состоит песня (вступление, куплет, припев,
проигрыш, заключение).
4. Вспомните 1-2 упражнения дыхательной гимнастики А.Стрельниковой.
5 Творческое задание – Придумать «музыкальные слова» с данными
(например: до-дом, ре-река, ми-мимоза и т.д.).Исполнить песню по выбору,
сольно или в ансамбле.
Итоговая диагностика:
1. Как называются основные компоненты системы голосообразования.
2.Как беречь голосовой аппарат (основные правила).
3. Назовите виды дыхания (диафрагменное, брюшное, ключичное).
4. Что такое унисон? (когда поют или играют одну ноту).
5.Творческое задание – собрать и прочитать скороговорку, спеть правильно
знакомую песню без инструментального сопровождения.
6. Что такое «цепное» дыхание?
7.Что такое дикция и артикуляция?
8. В какой песне есть строки « Славься Отечество, наше свободное»?
9.Какие технические средства используют вокалисты на концертах?
(микрофоны, шнуры, стойки).
10. Творческое задание - решить музыкальный ребус, спеть и прохлопать
ритмический рисунок знакомой песни.
11. Артикуляционный аппарат это.........
12. Перечислите средства музыкальной выразительности(темп, динамика,
регистр, мелодия, ритм)

13. Как называется ансамбль из четырѐх исполнителей? (квартет)
14. Какой строй существует в ансамбле?
15.Творческое задание. Узнать знакомую песню (по мелодии, вступлению)
Спеть песню в другой тональности с инструментом и без него.

