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1.Результаты освоения курса «Веселые нотки». 

Планируемый результат: 

Дети должны иметь устойчивый интерес к песне, уметь эмоционально исполнить её. 

Расширять певческий диапазон детей, учить правильно передавать мелодию, петь 

индивидуально, подгруппами, коллективно. Дети должны использовать песню в 

самостоятельной деятельности, изъявлять желание участвовать в концертах, на утренниках, в 

театрализациях. 

Построение работы определяется в несколько этапов: 

1. Развитие выразительности речи и координации между восприятием и выражением 

игрового образа, мысли, звука. 

2. Развитие общей моторики, артикуляции, дикции, пластики 

3. Развитие музыкальных способностей, фантазии, кругозора. 

4. Приобщение детей к концертной деятельности. 

5. Формирование основ певческой и музыкальной культуры, эстетических эмоций, 

интересов, вокально-хоровых умений и навыков. 

6. Использование элементов ритмики, как одного из способов  

7. Развитие творческих способностей обучающихся.  

                                                           Планируемые результаты. 

Планируемый результат (2 год обучения): 

 наличие повышенного интереса к вокальному искусству; 

 соблюдать певческую установку; 

 понимать дирижёрские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало пения и 

окончание); 

 уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

 уметь точно повторить заданный звук; 

 уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 уметь петь чисто в унисон; 

 уметь дать критическую оценку своему исполнению; 

 уметь использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 уметь работать в сценическом образе; 

 принимать участие в творческой жизни кружка; 
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 участвовать в конкурсах и концертах. 

 Планируемый результат (3 год обучения): 

 наличие повышенного интереса к вокальному искусству; 

 соблюдать певческую установку; 

 понимать дирижёрские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало пения и 

окончание); 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

 уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 уметь точно повторить заданный звук; 

 уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 уметь петь чисто в унисон; 

 уметь дать критическую оценку своему исполнению; 

 уметь использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

 уметь работать в сценическом образе; 

 принимать участие в творческой жизни кружка; 

 участвовать в конкурсах и концертах; 

 уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

 Планируемый результат (4 год обучения): 

 соблюдать певческую установку; 

 понимать дирижёрские жесты; 

 знать основы музыкальной грамоты; 

 знать поведение певца до выхода на сцену и во время выступления; 

 уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

 уметь петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы; 

 уметь точно повторить заданный звук; 

 уметь в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 уметь петь чисто в унисон; 

 уметь дать критическую оценку своему исполнению; 
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 уметь работать в сценическом образе; 

 уметь исполнять вокальные произведения выразительно, осмысленно; 

 принимать участие в творческой жизни кружка; 

 участвовать во всех конкурсах, фестивалях и концертах; 

 уметь петь под фонограмму с различным аккомпанементом. 

Требования к подготовке учащихся 

 -  знать строение артикуляционного аппарата; 

-  знать и понимать особенности и возможности певческого голоса; 

-  знать гигиену голоса; 

-  понимать и различать виды атаки звука и по требованию педагога петь «мягко, легко, нежно»; 

- знать место дикции в исполнительской деятельности; 

-  стремиться передавать характер песни, петь выразительно и осмысленно; 

-  уметь правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч); 

-  уметь петь короткие фразы на едином дыхании; 

-  принимать участие в творческой жизни кружка. 

 

2.Содержание учебного курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

Программа предусматривает теоретический и практический разделы. Теоретический 

раздел включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной грамоты. 

Необходимо отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как самоцель. 

Необходимые теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному. Больше внимания 

уделяется постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим движениям, движениям 

под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа разнообразна и интересна в применении. 

Особое место уделяется концертной деятельности. В образовательном учреждении 

регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята из студии. На каждое 

мероприятие практически всегда звучат новые произведения, тем самым расширяется 

исполнительский репертуар. Всё это приобретает прикладной смысл занятиям вокальной 

студии. 

  

 

1.     ТЕМА: Введение. Прослушивание в студию. Знакомство с певческим 
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аппаратом. Певческая установка. Владение голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков. (5 часов) 

В вокальную студию поступают дети со склонностью к пению. Для участия ученика в 

вокальной студии необходимо проверить уровень его личностных (ментальных) способностей, 

выяснить его способность к сосредоточению внимания. Условиями принятия ребёнка в студию 

являются здоровое дыхательное и голосовое устройство, звучный голос, правильное 

произношение, которое можно выявить, прослушав его речь. 

 2.     ТЕМА: Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над певческим дыханием. 

Цепное дыхание. (10 часов) 

Певческое дыхание – один из трудных и спорных вопросов в вокальной педагогике. От 

правильного певческого дыхания зависит качество звука. 

Типы певческого дыхания:  

Ø    ключичный (верхнегрудной) 

Ø    грудной 

Ø    брюшной (диафрагматический) 

Ø    смешанный (грудобрюшное) 

Дыхательные упражнения учат нарабатывать мышечные ощущения. Цепное дыхание 

берётся не вместе, а по очереди; главное – чувство ансамбля. Правила цепного дыхания. (см. 

Приложение 1, стр. 3) 

 3.     ТЕМА: Распевание. Развитие звуковысотного диапазона. Развитие 

динамического диапазона. Работа над тембром. Работа над подвижностью голосов. 

Регистры певческого голоса. Сглаживание регистров. Атака звука. Виды атаки звука и 

способы звуковедения. (30 часов) 

Обязательным условием формирования и совершенствования вокальных навыков 

являются упражнения. Как известно, упражнения — это многократно повторяемое, специально 

организованное действие, которое направлено на улучшение качества его выполнения. Часть 

занятия, которая состоит из упражнений, называется распеванием. Упражнения обычно 

выполняют в начале вокальных занятий и тогда они не только служат целям формирования и 

развития навыков, но и «разогревают» голосовой аппарат. (см. Приложение 1, стр. 4) 

Атака звука 

Атака звука — это момент возникновения звука при взаимодействии дыхания и 

голосового аппарата. Вдох и атака звука являются моментом первостепенной важности, т.к. они 
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определяют характер звучания. Атака звука определяется различными вариантами 

взаимодействия голосовых связок и дыхания. 

Кантилена и способы звуковедения. 

Кантилена — это непрерывно льющийся звук, составляющий основу пения. Она 

образуется только тогда, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, 

как бы «выливается» из него. Такая манера пения называется связной или пением легато. (см. 

Приложение 1, стр. 6) 

 4.     ТЕМА: Дикция. Работа над согласными. Работа над гласными. Работа над 

выразительностью слов в пении. (37 часов) 

Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыка органически связана со 

словом. Пение ещё иначе называется музыкальной речью. Часть голосового аппарата, 

формирующая звуки речи, называется артикуляционным аппаратом, а органы, входящие в его 

состав, — артикуляционными. К ним относятся: ротовая полсть с языком, мягким и твёрдым 

нёбом, нижняя челюсть, глотка, гортань. Работа этих органов, направленная на создание звуков 

речи (гласных и согласных), называется артикуляцией. 

 5.     ТЕМА: Работа над сценическим образом. Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под музыку. Постановка танцевальных движений. (48 

часов) 

Движение на сцене - одно из важнейших составляющих имиджа артиста, исполнителю 

необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же,  как выходить из 

неприятных курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений.   

 6.     ТЕМА: Теоретические основы. Нотная грамота. Гигиена певческого голоса. 

Психологическая готовность к выступлению. (6 часов) 

Гигиена голоса - группа мероприятий, направленных на предотвращение заболеваний 

голосового аппарата. (см. Приложение 1, стр. 7) 

Звук – результат колебаний упругого тела. Всё многообразие звуков можно сгруппировать 

в три категории – звуки музыкальные, не музыкальные (шумы) и звоны. Музыкальные звуки, в 

отличие от всех остальных, являются результатом регулярных колебаний, поэтому их высота 

может быть точно определена. (см. Приложение 1, стр. 14) 

 

 

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 
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1 год обучения (33 часа) 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 «Как зародилась музыка?» 2 

2 «Голосовые игры» 2 

3 «Сказка о музыкальных капельках» 2 

4 Легенда о «Трёх китах» 2 

5 «Голосовые игры» 2 

6 «Здравствуй, Осень» 2 

7 Пластическое интонирование. «Где был, Иванушка» 2 

8 Пластическое интонирование. « К нам гости пришли» 2 

9 «Осенние забавы» 2 

10 «Весёлые нотки» 2 

11 «Голосовые игры» 2 

12 «Музыкальные инструменты» 2 

13 «Зачем у флейты дырочка?» 2 

14 Разыграй песню. «Раз морозною зимой» 2 

15 Пластическое интонирование. С.Рахманинов 

«Полечка» 

2 

16 «Зимние забавы» 2 

17 П.И Чайковский «Детский альбом» 2 

18 Пластическое интонирование. «Марш деревянных 

солдатиков» 

2 

19 «Голосовые игры» 2 

20 «Болезнь куклы» 2 

21 «Новая кукла» 2 

22 Музыкальные портреты. «Три подружки» 2 
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23 Разыграй песню «Антошка» 2 

24 Пластическое интонирование. «Чунга - Чанга» 2 

25 «Голосовые игры» 2 

26 «Весенние забавы» 2 

27 П.И Чайковский «Песня жаворонка» 2 

28 «Голосовые игры» 2 

29 Пластическое интонирование «В траве сидел 

кузнечик» 

2 

30 «Путешествие по музыкальной лесенке» 2 

31 Разыграй песню «Львёнок и черепаха» 2 

32 «Голосовые игры» 2 

33 «Здравствуй, лето!» 2 

  66ч 

 Слушание музыки 21ч 

 Вокально-хоровая работа 21ч 

 Пластическое интонирование 21ч 
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Тематическое планирование ( 2 год обучения) 

  

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов по 

программе 

Кол-во часов, 

отведённых 

на теорию 

Кол-во часов, 

отведённых на 

практику 

1. Введение. Владение голосовым аппаратом. 

Использование певческих навыков. 

2 1 1 

2. Теоретические основы. Гигиена певческого 

голоса 

2  1 1  

3. Теоретические основы. Психологическая 

готовность к выступлению. 

2  1  1 

4. Дыхание. Типы певческого дыхания. Работа над 

певческим дыханием. 

3 1  2 

5. Распевание. Атака звука. Виды атаки звука и 

способ звуковедения. 

3 1 2 

6. Распевание. Развитие звуковысотного 

диапазона. 

3   3 

7. Распевание. Развитие динамического 

диапазона. 

4   4 

8. Распевание. Работа над тембром. 3   3 

9. Распевание. Работа над подвижностью голосов. 4   4 

10. Дикция. Работа над согласными. 5   5 

11. Дикция. Работа над гласными. 5   5 

12. Дикция. Работа над выразительностью слов в 

пении. 

10   10 

13. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики. Движения 

под музыку. 

22 2 20 

ИТОГО: 68 7 61 
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Тематическое планирование (3 год обучения) 

 № п/п Тема занятий Кол-во часов 

по программе 

Кол-во часов, 

отведённых на 

теорию 

Кол-во часов, 

отведённых на 

практику 

1. Введение. Владение голосовым 

аппаратом. Использование певческих 

навыков. 

2   2 

2. Теоретические основы. Гигиена 

певческого голоса 

1 1   

3. Теоретические основы. 

Психологическая готовность к 

выступлению. 

1  1   

4. Теоретические основы. Нотная грамота. 3 1 2 

5. Дыхание. Типы певческого дыхания. 

Работа над певческим дыханием. 

Цепное дыхание. 

5 1 4 

6. Распевание. Развитие звуковысотного и 

динамического диапазона. 

2   2 

7. Распевание. Работа над тембром. 3   3 

8. Распевание. Работа над подвижностью 

голосов. 

3   3 

9. Дикция. Работа над согласными. 4   4 

10. Дикция. Работа над гласными. 5   5 

11. Дикция. Работа над выразительностью 

слов в пении. 

10   10 

12. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку. 

29 2 27 

ИТОГО:                                                     68 6 62 
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Тематическое планирование (4 год обучения) 

 № 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

по программе 

Кол-во часов, 

отведённых на 

теорию 

Кол-во часов, 

отведённых на 

практику 

1. Введение. Владение голосовым 

аппаратом. Использование певческих 

навыков. 

1   1 

2. Теоретические основы. Гигиена 

певческого голоса 

1 1   

3. Теоретические основы. Психологическая 

готовность к выступлению. 

1  1   

4. Теоретические основы. Нотная грамота. 3 1 2 

5. Дыхание. Типы певческого дыхания. 

Работа над певческим дыханием. Цепное 

дыхание. 

4 1 3 

6. Распевание. Развитие звуковысотного и 

динамического диапазона. 

4   4 

7. Распевание. Работа над тембром. 3   3 

8. Распевание. Работа над подвижностью 

голосов. 

5   5 

9. Дикция. Работа над согласными. 4   4 

10. Дикция. Работа над гласными. 4   4 

11. Дикция. Работа над выразительностью 

слов в пении. 

10   10 

12. Работа над сценическим образом. 

Использование элементов ритмики, 

сценической культуры. Движения под 

музыку. Постановка танцевальных 

движений. 

28 6 22 

ИТОГО: 68 10              58 
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