
   



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1 класс 
 

1. Физиологическая основа пения 
1. Строение голосового аппарата 
Основы анатомии голосового аппарата. 
2. Певческая установка. 
Основные положения головы и корпуса. Корпус во время пения необходимо 

держать прямо, естественно и непринуждённо, стоять твёрдо на обеих ногах. 
Плечи слегка расправлены, руки расслабленны. Голову держать прямо, свободно, 
не опуская вниз и не подымая высоко, мышцы лица и шеи не должны быть 
напряжены, смотреть прямо перед собой. 

3. Работа артикуляционного аппарата 
Пение — это вид музыкального искусства, в котором музыкальная 

организация связана со словом. В образовании музыкальной речи участвуют 
органы речевого аппарата: ротовая полость с языком, мягким нёбом, нижней 
челюстью, глотка, гортань. Работа этих органов направлена на создание звуков 
речи [гласных и согласных], называется артикуляцией. Артикуляционная 
гимнастика. 

4. Охрана и гигиена голоса 
Введение понятия гигиена голоса. Сохранение здоровья голосового 

аппарата. Условия сохранение певческого долголетия. 
 
2. Работа над техникой исполнения 
5. Певческое дыхание 
Ключичное дыхание. Певческое дыхание и его развитие, как основы пения 

происходит в процессе работы над певческим звуком, и воспитывается 
постепенно и систематично. Оно должно быть равномерным, свободным, 
способствующим естественной координации всех систем, участвующих в 
голосообразовании. 

6. Дикция в пении. 
Интенсивность и согласованность работы артикуляционных органов 

определяет качество произнесения звуков речи, разборчивость слов — дикцию. 
Дикционная четкость – необходимое качество профессионального певца, как и 
вокальность его голоса. Скороговорки. 

7. Приемы вокализации – legato (легато),non legato (нон легато) 
Общие понятия звуковедения. Виды звуковедения. Плавное и неплавное 

звуковедение. Вокальные упражнения на различные типы вокализации. 
8. Пользование динамикой звука 
Понятие-динамика. Динамика как выразительное средство музыки. 
Громкость - понятие субъективное. Она зависит прежде всего от силы 

голоса, а сила голоса, в свою очередь, зависит от правильной работы дыхания в 
процессе пения и от развития мышц дыхательной опоры, от резонаторов, 
которыми пользуется певец и, вообще, от свободы звукоизвлечения. Сила голоса 
находится в прямой пропорции от той силы, к которой готово дыхание певца. 
Конечно, певец может добиться от своего голоса желаемой громкости, но если его 
дыхание неподготовлено, то возникнет форсаж. Поэтому сначала нужно 
наращивать эластичность , гибкость и силу дыхательной опоры, а затем 
увеличивать динамику звука. Развитие дыхательной функции в процессе пения 
должно опережать развитие всех качеств голоса, связанных с усилением режима 
работы голоса (динамика, сила звука, увеличение диапазона и т.д.). 



9. Интонационная точность исполнения. 
Развитие различных сторон музыкального слуха (звуковысотного, ладового, 

динамического). 
Вырабатывать у учащихся внутренний слух 
а) Петь знакомые мелодии в медленном темпе «цепочкой». 
б) Петь музыкальные фразы поочередно вслух и про себя 
Упражнения на развитие чистой интонации должны вводиться уже на 

первых этапах работы над формированием вокально-интонационных навыков. Так 
же интенсивно вводятся различные упражнения на интонирование интервалов и 
аккордов от звука – по мере изучения соответствующих теоретических тем. 

 
3. Сценическое искусство. 
10. Музыкально-ритмические движения. 
Ходьба бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим шагом, 

вперед и назад (спиной), с высоки подниманием колена (высокий шаг) в разном 
темпе и ритме, ходьба гусиным шагом. Бег – легкий, ритмичный, передающий 
различный образ. 

Прыжковые движения – на двух ногах на мест, с продвижением вперед, 
прямой галоп, поскоки. 

Упражнения на развитие гибкости, пластичности, точности и ловкости 
движений, координации рук и ног. 

Плясовые движения (элементы народных плясок, доступных по 
координации). 

Разучивание танцевальных упражнений: шаг польки, приставной шаг, 
поскоки и др. 

 
2 класс 
1. Физиологическая основа пения. 
1. Работа голосового аппарата в пении. 
Голосовой аппарат работает как единое взаимосвязанное целое. Все его 

основные части: дыхание, гортань и артикуляционный аппарат (ротоглоточный 
канал, или надставная трубка) — в процессе осуществления вокальной функции 
взаимовлияют друг на друга. 

2. Певческая установка. 
Положение, которое должен принять певец перед началом пения: 

непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными плечами и 
спиной, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, 
свободные руки. 

В понятие певческой установки входят не только внешние моменты, 
указанные выше, но и внутренняя психофизиологическая готовность, включающая 
в себя состояние "вокально–творческого покоя", представление о качестве звука, 
элементах вокально–телесной схемы, настроенность на внутреннее состояние, 
требуемое идейно–художественным содержанием образа. 

3. Техника дыхания. 
Певцу важно дыхание, связанное с пением. Главное для певца не сила 

дыхания, не количество воздуха, которое забирают его легкие, а то, как 
удерживается и расходуется это дыхание, как регулируется выдох во время 
пения, то есть, как координируется его работа с другими компонентами голосового 
аппарата. 

4. Работа артикуляционного аппарата. 
Артикуляционный аппарат – система органов, благодаря работе которых 

формируются звуки речи. К ним относятся: голосовые складки, язык, губы, мягкое 



небо, глотка, нижняя челюсть (активные органы); зубы, твердое небо, верхняя 
челюсть (пассивные органы). 

В педагогической практике активные и пассивные органы определяются 
иначе: голосовые связки, язык, глотку и всю нижнюю челюсть – относят к 
пассивной зоне, называя "мертвой зоной" (по Гарсия); зубы (верхние передние), 
твердое небо, верхнюю челюсть (здесь находятся головные резонаторы, 
отвечающие за звонкость голоса) – к активным зонам (в смысле необходимости 
внимательного отношения певца к этим зонам). 

5. Охрана и гигиена голоса. 
Болезни голоса человека, их предупреждение, профилактика и гигиена. 
6. Классификация певческих голосов. 
Существует множество систем классификации певческих голосов. 

Некоторые из них учитывают силу голоса, то есть то, как громко певец может петь; 
другие — насколько подвижен, виртуозен, отчётлив голос певца; и др. 

Чаще всего используется классификация, учитывающая диапазон голоса и 
пол певца. Даже руководствуясь только этими двумя критериями, получается 
множество разновидностей. Каждая группа голосов делится на более узкие 
подразделения. 

2. Работа над техникой исполнения. 
7. Певческое дыхание. 
Дыхание является энергетической системой голосового аппарата певца. 

Дыхание определяет не только рождение звука, но и его силу, динамические 
оттенки, в значительной мере тембр, высоту и очень многое другое. 

В процессе пения дыхание должно подстраиваться, приспособляться к 
работе голосовых связок. 

Это создает лучшие условия для их вибрации, поддерживает то воздушное 
давление, которое нужно при той или иной амплитуде, частоте сокращений и 
плотности смыкания голосовых связок. 

8. Атака звука. 
Атака – начало звука. Термин применяется к фонации чистых гласных. 

Различают три вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. Твердая атака 
характеризуется плотным смыканием голосовых складок до начала звука… 
Мягкая атака, которой стремятся пользоваться певцы, характеризуется 
одновременностью смыкания голосовых складок и посыла дыхания. При 
придыхательной атаке голосовые складки смыкаются на уже вытекающей струе 
воздуха, что и создает своеобразное придыхание. 

Понятия мягкой и твердой атак связанны с видом звуковой эмиссии, 
зависящей от гласных (темных или светлых). Темные гласные А, О, У, Ы, Э – 
нормальная звуковая эмиссия, твердая атака; гласные Я, Ё, Ю, И, Е – 
облегченная звуковая эмиссия, мягкая атака. Практически, певцу важна звуковая 
эмиссия, т. к. она меняет тембр голоса. Под понятием мягкой атаки описан прием, 
который часто применяется для атаки первой ноты во фразе с нисходящим 
началом мелодии (или в нисходящей фразе), наподобие движения в жизни: при 
ходьбе на лыжах для увеличения скорости делаем взмах ногой назад, затем – 
вперед. 

Придыхательная атака применяется в упражнениях для легких 
перемещений по диапазону голоса, где дается указание: "дыхание свободное». 

9. Певческая опора. 
С певческим дыханием связан один из самых старых, широко 

распространенных и вместе с тем один из наименее расшифрованных терминов, 
так называемая певческая опора. Термин этот происходит от итальянского 
appogiarelavoce, что значит «поддерживать голос». Профессиональное пение — 



это прежде всего пение на хорошей певческой опоре. Именно певческая опора 
придает голосу присущий ему певческий тембр, большую силу, полетность, а 
главное — неутомимость, т. е. важнейшие профессиональные качества. 

Механизм пения на опоре. Дыхательные упражнения. 
10. Пользование динамикой звука. 
Сила голоса зависит от энергии прорывающихся через голосовую щель 

порций воздуха, т. е. соответственно от амплитуды колебаний частиц воздуха. 
Большое влияние на силу голоса оказывают форма ротоглоточных полостей и 
степень открытия рта. Чем сильнее открыт рот, тем лучше голос излучается в 
наружное пространство. Оперные голоса достигают силы 120 децибел на 
расстоянии 1 метра от рта. Объективная сила голосано вполне адекватна его 
громкости для уха слушателя. Звук голоса воспринимается как более громкий, 
если в его составе много высоких обертонов порядка 3000 гц - частот, к которым 
ухо особенно чувствительно. Т. о., громкость связана не только с силой звука, но и 
с тембром. 

11. Приёмы вокализации. 
Приемы зуковедения диктуются характером музыкального материала. 
Катилена – основной вид звуковедения в пении, основанный на технике 

legato, достигается путем распевания гласных, короткого произнесения согласных. 
legato – плавно, связно – основная форма звуковедения, связана с навыком 

плавного и равномерного распределения звука от тона к тону, от слога к слогу, без 
перерыва и толчков, без нарушения певческой линии. В нотах не проставляется. 
Лиги в нотах относятся не характеру звуковедения, а к особенностям подтекстовки 
или фразировки. 

Прием legato трудно овладеваемый, но на его базе вырабатываются другие 
штрихи. Лучше всего legato удаётся в пении на гласные, слоги, вокализы или с 
закрытым ртом (при этом опасность толчков минимальна). Самое трудное – 
сохранение legato при пении с текстом, т.к. согласные звуки прерывают вокальную 
линию (особенно б, п, к, д, т). Плавное поступательное движение мелодии 
облегчает legato, скачкообразное осложняет. Legato может иметь разные 
градации. 

Nonlegato - сложный штрих, содержит элементы legato и staccato. Звуки 
теряют свою непрерывность, приобретают относительную самостоятельность. 
Разделяются небольшой цезурой при задержке дыхания, во время задержки голос 
перестраивается на новый звук без “подъезда”, ощущение четкой атаки каждого 
звука должно сохранится. 

Nonlegato – применяется часто в подвижном темпе, при взволнованном 
характере или для обозначения значительности текста. В работе над такими 
партитурами, чтобы не получилось однообразного пения по слогам, надо 
наметить динамику фраз, предложений. 

12. Хоровое пение. 
Работа над ансамблем и строем. 
Формирование согласованного исполнения вокальных сочинений; работа 

над частным и общим ансамблем, ритмической и темповой слитностью, 
динамической одноплановостью партий, пение мелодических и гармонических 
интервалов. 

13.Интонационная точность исполнения. 
Совершенствование гармонического, тембрового слуха, систематическая 

тренировка внутреннего слуха. 
 
3.Сценическое искусство. 
14. Музыкально-ритмические движения. 



Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, развитие 
гибкости, пластичности, развитие способности к выразительному исполнению 
движений. Расширение хореографической лексики. Пение с движениями. 

15. Выразительное чтение. 
В процессе внимательного обдумывания, «вживания» в произведение у 

исполнителя складывается определенная интерпретация этого произведения, то 
есть творческая трактовка, в соответствии с которой произведение воплощается 
певцом в звучащем слове. 

3 класс 
1. Физиологическая основа пения. 
1.Певческая установка. 
Корпус во время пения необходимо держать прямо, естественно и 

непринуждённо, стоять твёрдо на обеих ногах. Плечи слегка расправлены, руки 
расслабленны. Голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не подымая 
высоко, мышцы лица и шеи не должны быть напряжены, смотреть прямо перед 
собой. 

2.Техника дыхания. 
При дыхании: 
 следите, чтобы корпус был свободен, плечи развернуты; 
 дышать легко и свободно, не перебирая воздуха; 
 следить, чтобы плечи и грудь при вдохе не поднимались; 
 вдох маленький, бесшумный 
 выдох долгий, эластичный; 
 в процессе пения следует удерживать позицию вдоха; 
 при выдохе соблюдайте чувство певческой опоры. 
3.Работа артикуляционного аппарата. 
Певческая артикуляция отличается от речевой и имеет свои особенности. В 

пении гласные должны быть округлыми, протяжными, имеющими тембр и 
звуковысотность. Согласные же произносятся чётко и быстро. 

Работу артикуляционного аппарата надо организовать так, чтобы быстрые и 
интенсивные движения, особенно движения языка не нарушали певческую 
установку гортани, нужно научиться произносить звуки речи, почти не смещая 
гортань. 

4.Работа голосового аппарата в пении. 
Пение – результата особой координации в работе голосового аппарата, это 

качественно иное явление по сравнению с речью. 
Глотка при пении должна быть широкой, свободной, при напряжении глотки 

звук получается зажатый и приобретает горловой оттенок. Глотка не имеет 
специальной расширяющей мускулатуры. Ширина глотки диктуется положением 
языка и состоянием её стенок, которые должны находиться в спокойном 
состоянии при пении. 

5.Охрана и гигиена голоса. 
Пение — сложное психофизическое явление, осуществляемое при участии 

многих органов и систем организма, поэтому патология со стороны нервной, 
легочной, сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта неминуемо 
отражается на состоянии голоса. В связи с этим певец должен периодически 
проходить медицинский осмотр и проводить профилактический курс лечения под 
контролем врача-терапевта. 

Большое значение имеет своевременное обращение певца к врачу-
специалисту в случае заболевания ЛОР-органов. Певцу необходимо постоянно 
следить за состоянием своего голосового аппарата во время наилучшего 
звучания голоса, консультироваться у врача-фониатра в случае обнаружения 



даже незначительных изменений в окраске слизистой оболочки глотки, гортани, 
трахеи, в характере смыкания голосовых складок, их строении. 

 
Раздел 2.Работа над техникой исполнения. 
6.Певческое дыхание. 
Певческое дыхание воспитывается постепенно и систематично. Существует 

ряд упражнений, приёмов, направленных на постановку и закрепление певческого 
дыхания, которое доводится до автоматизма и становится естественным как для 
вокала, так и для обычной речи. 

Упражнения для вокального дыхания. 
1. Вдох снизу живота (ВСЖ). Задержка дыхания ( на время - по возможности 

дольше) 
2. ВСЖ. Равномерный плавный выдох маленькой струйкой ( на время) Если 

поднести свечу – пламя не должно колыхаться. 
3. ВСЖ. Равномерный плавный выдох маленькой струйкой ( на время), но 

уже на гласный звук «У-У-У» или согласный «В-В-В» (тихо) 
4. ВСЖ. Равномерный активный выдох на гласную «А-А-А», широко открыв 

гортань, извлекая объёмный мощный звук …..повторять упражнение в нижнем, 
среднем и высоком регистрах. 

5. ВСЖ. Представляем, что мы в «Спортивном зале» и бьём в боксёрскую 
грушу, поочерёдно правой, то левой рукой, от плеча, на гласную “А» по три раза 
на каждую из пяти нот (от «до» до «соль»). 

7. Мягкая атака звука. 
Атака — это момент возникновения звука. Организуя работу голосовых 

связок в начальный момент голосообразования, атака определяет 
последовательное звучание. 

При мягкой атаке момент смыкания голосовых связок почти совпадает с 
началом выдоха. Мягкая атака наиболее употребительная в пении, устраняет 
горловое звучание [зажатие]. 

При мягкой атаке звук становится эластичным, полётным, округлым, мягким. 
8. Певческая опора. 
С певческим дыханием связан один из самых старых, широко 

распространенных и вместе с тем один из наименее расшифрованных терминов, 
так называемая певческая опора. Термин этот происходит от итальянского 
appogiarelavoce, что значит «поддерживать голос». Профессиональное пение — 
это прежде всего пение на хорошей певческой опоре. Именно певческая опора 
придает голосу присущий ему певческий тембр, большую силу, полетность, а 
главное — неутомимость, т. е. важнейшие профессиональные качества. 

Певческая опора объективно характеризуется особой организацией 
выдыхательного процесса во время пения, т. с. его активным торможением. 
выражающимся в произвольном препятствовании спадению стенок грудной 
клетки. 

9. Резонаторы, их работа. 
Голосовые связки вокалиста дают начальный толчок, а резонаторы и 

правильное дыхание «на опоре» - поддержание звука. И чем согласованней 
работа дыхания и резонаторов, чем лучше озвучены резонаторы, тем красивей, 
глубже, насыщенней голос певца и тем дальше он слышен. 

Звуки, рожденные на уровне голосовых складок от их взаимодействия с 
дыханием, распространяются по воздухоносным полостям и тканям, лежащим как 
над голосовыми складками, так и под ними. 

Приблизительно до 80% энергии певческого звука гасится при прохождении 
через окружающие ткани, растрачивается на их сотрясание (вибрацию). В 



воздухоносных полостях (в надскладочном и подскладочном пространстве) звуки 
претерпевают акустические изменения, усиливаются. Поэтому эти полости 
называются резонаторами. 

Различают верхние и грудные резонаторы. Верхние резонаторы - все 
полости, лежащие выше голосовых складок: верхний отдел гортани, глотка, 
ротовая и носовая полости и придаточные пазухи (головные резонаторы). 

Глотка и ротовая полость формируют звуки речи, повышают силу голоса, 
влияют на его тембр. В результате головного резонирования голос обретает 
"полетность", собранность, "металл". Эти резонаторы являются индикаторами 
(указателями) правильного голосообразования. 

Грудное резонирование сообщает звуку полноту и объемность звучания. 
Злоупотребление грудным резонированием отяжеляет звучание и может привести 
к "качанию" звука и понижению интонации. 

 
10. Пользование различной динамикой звука. 
Громкость - понятие субъективное. Она зависит прежде всего от силы 

голоса, а сила голоса, в свою очередь, зависит от правильной работы дыхания в 
процессе пения и от развития мышц дыхательной опоры, от резонаторов, 
которыми пользуется певец и, вообще, от свободы звукоизвлечения. Сила голоса 
находится в прямой пропорции от той силы, к которой готово дыхание певца. 
Конечно, певец может добиться от своего голоса желаемой громкости, но если его 
дыхание неподготовлено, то возникнет форсаж. Поэтому сначала нужно 
наращивать эластичность , гибкость и силу дыхательной опоры, а затем 
увеличивать динамику звука. Развитие дыхательной функции в процессе пения 
должно опережать развитие всех качеств голоса, связанных с усилением режима 
работы голоса (динамика, сила звука, увеличение диапазона и т.д.). 

11. Близость и прикрытость звука. 
Позиция «на улыбке»- близкий, светлый звук. 
«Зевковая» позиция - прикрытый звук. Прикрытый звук имеет “тёмную 

окраску”, звучит мягко, округлённо с использованием головных и грудных 
резонаторов. Позиция его высокая, звук гибкий, полётный, красивого тембра. 

Эмоциональный подтекст диктует каким должен быть звук - близким или 
прикрытым, что в свою очередь обеспечивает художественную выразительность. 

12.Интонационная точность исполнения. 
Через «ощущение голосовыми связками» должны «пропускаться» не только 

«данные», получаемые через восприятие слухом, но и «данные», 
предназначенные для воспроизведения на каком-либо инструменте «пальцами». 
Поэтому на всех этапах развития вокально-интонационных навыков большое 
значение придаётся одновременной игре и пению мелодий, упражнению, 
создающему не только опору для более уверенного интонирования, но и 
формирующему устойчивые связи между работой голосовых связок и моторно-
двигательным аппаратом. Эта связь, проявляющаяся, как правило, во 
«внутреннем интонировании», и является, по сути, тем самым «звуковым 
образом», дающим импульс и «материал» работе моторно-двигательного 
аппарата. 

13.Хоровое пение. 
В практическом хоровом исполнительстве существуют ансамблевые 

разновидности – динамические, ритмические, тембровые, интонационные, 
фактурные и др. Наименование ансамблевых разновидностей носят условный 
характер. Они неотделимы друг от друга, взаимосвязаны между собой, всегда 
подчинены главной идее, логике и драматургии музыкального произведения. 

Раздел 3. Сценическое искусство. 



14. Музыкально-ритмические движения. 
Воспитание интереса, потребности в движениях под музыку, развитие 

гибкости, пластичности, развитие способности к выразительному исполнению 
движений. Расширение хореографической лексики. 

Пение с движениями. 
15. Выразительное чтение. 
В процессе внимательного обдумывания, «вживания» в произведение у 

исполнителя складывается определенная интерпретация этого произведения, то 
есть творческая трактовка, в соответствии с которой произведение воплощается 
певцом в звучащем слове. 

 
4 класс 
1. Физиологическая основа пения. 
1. Певческая установка. Охрана и гигиена голоса. 
Корпус во время пения необходимо держать прямо, естественно и 

непринуждённо, стоять твёрдо на обеих ногах. Плечи слегка расправлены, руки 
расслабленны. Голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не подымая 
высоко, мышцы лица и шеи не должны быть напряжены, смотреть прямо перед 
собой. 

Сохранение здоровья голосового аппарата. Условия сохранение певческого 
долголетия. 

2. Техника дыхания. 
В вокальной школе различают: грудной, грудо-брюшной типы дыхания, но 

общепринятым является нижнерёберно-диафрагмальный тип, при котором на 
вдохе раздвигаются нижние рёбра по всей окружности, а подложечная область 
слегка выпячивается вперёд. Звучит страшно, но на самом деле получается 
совершенно естественно, а главное полезно и для вокала, и для здоровья. 

Диафрагма отделяет грудную полость от брюшной и, являясь самой 
сильной и основной мышцей, помогает сперва наполнять, а затем освобождать 
лёгкие от воздуха. 

3. Механизм звукообразования. 
Произносимые нами слова появляются на свет благодаря существованию 

двух механизмов звукообразования. Первый из них заключается в формировании 
высоты звука и обеспечивается работой голосовых связок. Второй - создает, так 
называемую, фонемную структуру речи - т.е. непосредственно звуки "а", "у", "м" и 
зависит от функционирования губ и анатомических структур полости рта (зубы, 
язык, небо). Первый механизм называется фонацией, а второй артикуляцией. 

Важнейшим фактором звукообразования является дыхание. Звук возникает 
в верхних дыхательных путях. Расположенная позади ротовой и носовой полостей 
обычно мягкая трубчатая носоглотка при напряжении мышц, образующих ее 
стенку, становится твердой. Легкие раздувают эту трубку, и воздух, проходя через 
голосовые связки, образует звук. 

В момент формирования звука мышцы носоглотки, во-первых, удерживают 
трубку носоглотки так долго, насколько это необходимо для образования 
полноценного звука; во-вторых, гортань способна оставаться продолжительное 
время в необходимом положении, что позволяет голосовым связкам свободно 
производить звук. 

4. Работа голосового и артикуляционного аппаратов в пении. 
При обучении пению органы голосового аппарата специально 

приспосабливаются к выполнению певческих задач. Представление о певческом 
звуке, характере звучания определяется музыкально-смысловой 
выразительностью и влияет на работу голосового аппарата. 



Артикуляционные органы имеют особое значение. Это наиболее подвижная 
и подчинённая нашей воле часть голосового аппарата. Мы видим, как двигается 
нижняя челюсть, как работают губы, в каком положении находится мягкое нёбо. 
Работа этих органов находится в теснейшей связи, прежде всего с гортанью. 
Вялая работа артикуляционных органов, так же как и их перенапряжение, 
сказывается на работе всего голосового аппарата. 

Певческий уклад артикуляционных органов при образовании гласных звуков 
в пении отличается от речевых — акустикой, формантой. Таким же свойством 
обладают и певческие согласные. 

5. История вокала. Мировые вокальные школы. 
Песня рождается вместе с человеком. Народная песня. 
Вокальное творчество, как вид искусства. 
Вокальная школа – национальное явление. Вокальная школа как система 

разнообразных методов и приемов. 
2. Работа над техникой исполнения. 
6. Певческое дыхание. 
Певческое дыхание и его развитие, как основы пения происходит в 

процессе работы над певческим звуком, и воспитывается постепенно и 
систематично. Оно должно быть равномерным, свободным, способствующим 
естественной координации всех систем, участвующих в голосообразовании. 
Только естественное спокойное дыхание, организованное в связи с пением, 
создаёт условия для “опёртого” звука. Такой звук воспринимается на слух как 
полный и красивый. 

Умение расходовать дыхание, так, чтобы оно без остатка превращалось в 
звук, определяет мастерство владения певческим дыханием. 

7. Певческая опора. 
Основным критерием певческой опоры является качество 

воспроизводимого звука. Это звук собранный, богатый тембровыми красками, 
хорошо несущийся, округлённый. 

Ощущение опоры является не просто мышечным, как это часто считается, а 
сложным — мышечно-вибрационным и отражает деятельность не только 
дыхательного аппарата как «мехов», но и работу резонаторов, в особенности 
грудного. Что же касается сущности самого физиологического механизма 
певческой опоры, то она заключается не только в обеспечении равномерного 
(эластичного) и экономного выдоха, но в особой организации всей резонаторной 
системы, обеспечивающей наилучшее резонирование звука во всех резонаторах 
и наибольшую акустическую мощность голосового аппарата. Необходимость 
одновременного выполнения этих двух задач и является причиной трудностей при 
овладении певческой опорой. 

8. Резонаторы. 
Та часть голосового аппарата, которая придаёт звуку определённую 

окраску, характерный тембр тому или иному голосу называется резонатором. 
Различают верхние и нижние резонаторы. 
К верхним головным резонаторам относятся полости, лежащие выше 

голосовых связок: носовые ходы, гайморовы и лобные пазухи. 
К нижним резонаторам относятся грудная клетка [грудина, альвеолы, 

пустотелые бронхи]. 
Во время пения следует пользоваться и грудными и верхними 

резонаторами. Верхние резонаторы придают голосу полётность, звонкость, а 
грудные резонаторы — мягкость и полнозвучие. 

9. Пользование различной динамикой звука. 



Громкость - понятие субъективное. Она зависит прежде всего от силы 
голоса, а сила голоса, в свою очередь, зависит от правильной работы дыхания в 
процессе пения и от развития мышц дыхательной опоры, от резонаторов, 
которыми пользуется певец и, вообще, от свободы звукоизвлечения. Сила голоса 
находится в прямой пропорции от той силы, к которой готово дыхание певца. 
Конечно, певец может добиться от своего голоса желаемой громкости, но если его 
дыхание неподготовлено, то возникнет форсаж. Поэтому сначала нужно 
наращивать эластичность , гибкость и силу дыхательной опоры, а затем 
увеличивать динамику звука. Развитие дыхательной функции в процессе пения 
должно опережать развитие всех качеств голоса, связанных с усилением режима 
работы голоса (динамика, сила звука, увеличение диапазона и т.д.). 

10. Близость и прикрытость звука. 
Позиция «на улыбке»- близкий, светлый звук. 
«Зевковая» позиция - прикрытый звук. Прикрытый звук имеет “тёмную 

окраску”, звучит мягко, округлённо с использованием головных и грудных 
резонаторов. Позиция его высокая, звук гибкий, полётный, красивого тембра. 

Эмоциональный подтекст диктует каким должен быть звук - близким или 
прикрытым, что в свою очередь обеспечивает художественную выразительность. 

11. Интонационная точность исполнения. 
Пение без сопровождения является важным и необходимым в развитии 

внутреннего слуха, т.к. внимание поющего не отвлечено музыкальным 
сопровождением и собирается на собственных ощущениях: слуховых, мышечных, 
резонаторных и т.д. Усиливается развитие самостоятельности и самоконтроля, 
без посторонней помощи оценивать воспроизводимый звук. 

12. Хоровое пение. 
Продолжение работы по формированию основных хоровых навыков: 
1. Хорового ансамбля, формирование метроритмического, динамического, 

тембрового, дикционного ансамбля, как внутри хоровых партий, так и между ними. 
2. Хорового строя, формирование сознательного отношения детей к 

интонированию высоты тона, чувства непосредственного связанного с тембром, 
динамикой, другими выразительными свойствами воплощения художественного 
образа. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Специфика эстетического содержания курса внеурочной деятельности 

«Музыкальный час» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 
единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 
воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России 
и традиций его  

 исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 
Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций 



своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 
отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни 
своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 
каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам 
искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; умение 
видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о 
единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 
(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде; бережное 
отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 
музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный 
слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 
практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 
поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 
культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения внеурочной деятельности, 

формируемые при изучении курса «Музыкальный час»:  
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 
жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 
музыкального звучания по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы 
музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 
для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 
восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия:  

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 
реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 
отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  



 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 
слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 
деятельности, ситуации совместного музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 
задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 
объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 
моделирования, звукового эксперимента,  

 классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 
культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию, представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 
поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 
в соответствии с учебной задачей;  

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 
предложенному учителем алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 
стремиться понять  

 эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 
коллективе);  

 передавать в собственном исполнении музыки художественное 
содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 
произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 
обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 
повседневном общении. 

Вербальная коммуникация:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  



 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование);  

 готовить небольшие публичные выступления;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 
совместного восприятия, исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 
с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 
общий результат;  

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 
предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. Ребята научатся: 

 проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 
произведений, эмоциональную отзывчивость; 

 понимать степень значения роли музыки в жизни человека; 

 пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, 
умению внимательно слушать; 

 узнавать на слух основную часть произведений. 
2.Сформированность основ музыкальной культуры на материале 

музыкальной культуры родного края: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве родного края, 
сопоставлять различные образцы музыки; ребята научатся: 

 осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание 
мелодии, проникнуться чувством сопричастности к природе, добрым отношением 
к ней; 



 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально — исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности накопления музыкально-слуховых представлений и 
воспитания художественного вкуса. Ребята научатся: 

 понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Что мелодия – главная 
мысль музыкального произведения; 

 обогащению индивидуального музыкального опыта; 

 воплощению собственных мыслей, чувств в звучании голоса и 
различных инструментов. 

4.Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 
музыкальному произведению; ребята научатся: 

 внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить характерные 
особенности музыки в прозвучавших литературных фрагментах; 

 определять смысл понятий «композитор-исполнитель-слушатель»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, высказывать свое 
отношение к различным музыкальным сочинениям, явлениям; 

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 
произведениях; 

 - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 
свое впечатление. 

5.Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнения вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. Научатся: 

 определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок; 

 принимать участие в элементарной импровизации и исполнительской 
деятельности; 

 участвовать в коллективном пении, исполнение ритма, изображение 
звуковысотности мелодии движением рук; 

 выразительно исполнять песню и составлять исполнительский план 
вокального сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста, находить 
нужный характер звучания, импровизировать «музыкальные разговоры» 
различного характера; 

 передавать настроение музыки в пении; 

 откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками; 

 исполнять, инсценировать песни; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 
определения общего характера музыки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 1 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Тема урока/ раздела 
 

Форма проведения занятий 
Цифровые образовательные 

ресурсы/ЭОР 
Количество 

часов 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Раздел 1. « Физиологическая основа пения» (10 часов) 

1 Основы анатомии 
голосового аппарата 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

2 Упражнения для 
начинающих вокалистов 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

3 Основные положения 
головы и корпуса во 
время пения. 

Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

4 Правильная вокально-
певческая установка во 
время пения. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

5 Строение 
артикуляционного 
аппарата. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

6 Упражнения для развития 
артикуляционного 
аппарата. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

7 Речевые игры и 
упражнения. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

8 Скороговорки. Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

9 Беседа – охрана и гигиена 
голоса 

Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

   

10 Береги свой голос. 
Практические упражнения 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

Раздел 2. «Работа над техникой исполнения» (13 часов) 

11 Певческое дыхание и его Работа над песенным http://b-track.ru 1   

http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://b-track.ru/


развитие. репертуаром  

12 Основные правила 
цепного дыхания. 
Практические 
упражнения. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

13 Артикуляция и дикция в 
пении 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

14 Формирование певческих 
гласных и согласных. 

Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

15 Вокальная артикуляция. Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

16 Понятие о звуковедении. 
Виды звуковедения 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

17 Вокальные упражнения на 
различные типы 
вокализации (legato). 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

18 Вокальные упражнения на 
различные типы 
вокализации (nonlegato). 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

19 Динамика как 
выразительное средство 
музыки. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

20 Сила голоса. Работа над 
песенным репертуаром 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 
Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

21 Увеличение диапазона 
голоса 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

22 Правильное и Развитие внутреннего http://x-minus.org/ 1   

http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/


выразительное пение. слуха. Работа над песенным 
репертуаром 

 

23 Развитие вокально-
интонационных навыков.  

Развитие различных сторон 
музыкального слуха. Работа 
над песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

Раздел 3. «Сценическое искусство» (10 часов) 

24 Беседа – сценическое 
искусство 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

25 Упражнения на развитие 
гибкости и пластичности. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение. Работа 
над песенным репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

26 Упражнения на развитие 
гибкости и пластичности. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение. Работа 
над песенным репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

27 Упражнения на развитие 
точности и ловкости 
движений. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение. Работа 
над песенным репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

28 Упражнения на развитие 
точности и ловкости 
движений. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение. Работа 
над песенным репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

29 Упражнения на развитие 
координации рук и ног. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение. Работа 
над песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

30 Упражнения на развитие 
координации рук и ног. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение. Работа 
над песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

31 Плясовые движения. Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

 Плясовые движения. Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

33 Итоговое занятие «Чему я 
научился?» 

Подведение итогов работы за 
год 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 2 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Тема урока/ раздела Форма проведения занятий 
Цифровые образовательные 

ресурсы/ЭОР 
Количество 

часов 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Раздел 1. «Физиологическая основа пения» (10 часов) 

1 Основные части 
голосового аппарата 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

2 Основные положения 
головы и корпуса во 
время пения. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

3 Правильная вокально-
певческая установка во 
время пения. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

4 Дыхательная методика 
А.Н. Стрельниковой 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

5 Комплекс дыхательных 
упражнений по методике 
А.Н. Стрельниковой. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

6 Комплекс дыхательных 
упражнений по методике 
А.Н. Стрельниковой. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

7 Упражнения для развития 
артикуляционного 
аппарата. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

8 Речевые игры и 
упражнения. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

9 Болезни голоса человека Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 

1   

http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/


10 Классификация детских 
голосов. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

Раздел 2 «Работа над техникой исполнения» (19 часов) 

11 Певческое дыхание и его 
развитие. 

Практические упражнения. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

12 Ключичное дыхание. 
Упражнения для 
дыхания. 

Основные правила цепного 
дыхания. Практические 
упражнения. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

13 Комплексы упражнений 
для развития дыхания 

Основные правила цепного 
дыхания. Практические 
упражнения. Работа над 
песенным репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

14 Атака – начало звука. 
Виды атаки звука. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

15 Мягкая атака звука. Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 1   

16 Придыхательная атака 
звука. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

17 Твердая атака звука. Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

18 Что такое певческая 
опора 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

19 Механизм пения на 
опоре. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 

http://muzofon.com/ 
 

1   

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/


исполнение 

20 Певческий тембр. 
Полетность звука. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

21 Сила голоса. Работа над динамикой. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

22 Увеличение диапазона 
голоса. 

Работа над динамикой. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

23 Вокальные упражнения 
на различные типы 
вокализации (legato). 

Вокальные упражнения на 
различные типы вокализации. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

24 Вокальные упражнения 
на различные типы 
вокализации (nonlegato). 

Вокальные упражнения на 
различные типы вокализации. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

25 Работа над ансамблем и 
строем. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

26 Работа над ритмической 
и темповой слитностью. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

27 Совершенствование 
гармонического слуха. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

28 Развитие тембрового 
слуха. 

Упражнения на развитие 
чистой интонации. Работа над 
песенным репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

29 Развитие внутреннего Работа над песенным http://b-track.ru 1   

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/


слуха.  репертуаром  

Раздел 3 «Сценическое искусство» (5 часов) 

30 Развитие гибкости, 
пластичности. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

31 Развитие способности к 
выразительному 
исполнению движений. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

32 Выразительное чтение 
музыкальных 
произведений. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

33 Работа над вокально-
художественной 
выразительностью 
песенного репертуара. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

34 Итоговое занятие «Чему 
я научился?» 

Подведение итогов работы за 
год 

http://x-minus.org/ 
 

1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 3 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

Тема урока/ раздела Форма проведения занятий 
Цифровые образовательные 

ресурсы/ЭОР 
Кол-во 
часов 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Раздел 1 «Физиологическая основа пения» -  10 ч. 

1 Правильная вокально-
певческая установка во 
время пения. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

2 Дыхательная методика 
А.Н. Стрельниковой 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

3 Комплекс дыхательных 
упражнений по методике 
А.Н. Стрельниковой. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

4 Комплекс дыхательных 
упражнений по методике 
А.Н. Стрельниковой. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

5 Строение 
артикуляционного 
аппарата. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://x-minus.org/ 
 

1   

6 Упражнения для 
развития 
артикуляционного 
аппарата. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

7 Речевые игры и 
упражнения. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 

http://b-track.ru 
 

1   

http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/


исполнение 

8 Развитие голосового 
аппарата. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

9 Правильная вокально-
певческая установка во 
время пения. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

10 Береги свой голос Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

Раздел 2 «Работа над техникой исполнения» (19 часов) 

11 Певческое дыхание и его 
развитие. 

Комплексы упражнений для 
развития дыхания. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

12 Певческое дыхание и его 
развитие. 

Комплексы упражнений для 
развития дыхания. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

13 Мягкая атака звука. Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

14 Что такое певческая 
опора. Механизм пения 
на опоре. 

Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

15 Полетность звука. Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

16 Резонаторы, их работа Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/


17 Верхние и грудные 
резонаторы. 

Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

18 Увеличение диапазона 
голоса. репертуаром 

Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

19 Работа над динамикой. Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

20 Позиция «на улыбке». Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

21 «Зевковая» позиция. Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

22 Художественная 
выразительность в 
пении. 

Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

23 Совершенствование 
гармонического слуха. 
Работа над песенным 
репертуаром 

Упражнения на развитие 
чистой интонации. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

24 Развитие тембрового 
слуха. Работа над 
песенным репертуаром 

Упражнения на развитие 
чистой интонации. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

25 Развитие внутреннего 
слуха. Работа над 

Упражнения на развитие 
чистой интонации. Работа над 

http://muzofon.com/ 
 

1   

http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2Fload%2F46
http://x-minus.org/theme/32/
http://b-track.ru/
http://b-track.ru/
http://muzofon.com/


песенным репертуаром песенным репертуаром 

26 Работа над ансамблем и 
строем. Работа над 
песенным репертуаром 

Развитие вокально-
интонационных навыков в 
пении. 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

27 Работа над ритмической 
и темповой слитностью. 
Работа над песенным 
репертуаром 

Развитие вокально-
интонационных навыков в 
пении. 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

28 Работа над динамикой. 
Работа над песенным 
репертуаром 

Развитие вокально-
интонационных навыков в 
пении. 

http://x-minus.org/ 
 

1   

29 Работа над динамикой. 
Работа над песенным 
репертуаром 

Развитие вокально-
интонационных навыков в 
пении. 

http://b-track.ru 
 

1   

Раздел 3. «Сценическое искусство» (5 часов) 

30 Развитие гибкости, 
пластичности. 

Работа над вокально-
художественной 
выразительностью песенного 
репертуара 

http://b-track.ru 
 

1   

31 Развитие способности к 
выразительному 
исполнению движений. 

Работа над вокально-
художественной 
выразительностью песенного 
репертуара 

http://muzofon.com/ 
 

1   

32 Выразительное чтение 
музыкальных 
произведений. 

Работа над вокально-
художественной 
выразительностью песенного 
репертуара 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

33 Выразительное чтение 
музыкальных 
произведений. 

Работа над вокально-
художественной 
выразительностью песенного 
репертуара 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

34 Итоговое занятие «Чему 
я научился?» 

Подведение итогов работы за 
год 

http://x-minus.org/ 
 

1   
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Тематическое планирование 
 4 класс 

№ 
п/п 

Тема урока/ раздела 
 

Форма проведения занятий 
Цифровые образовательные 

ресурсы/ЭОР 
Кол-во 
часов 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Раздел 1 «Физиологическая основа пения» (10 часов) 

1 Правильная вокально-
певческая установка во 
время пения. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

2 Дыхательная методика 
А.Н. Стрельниковой 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

3 Комплекс дыхательных 
упражнений по методике 
А.Н. Стрельниковой. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

4 Комплекс дыхательных 
упражнений по методике 
А.Н. Стрельниковой. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

5 Азбука резонансного 
пения 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

6 Применение правильной 
установки корпуса при 
пении. 

Коллективное, групповое и 
сольное исполнение 

http://b-track.ru 
 

1   

7 Вокальные упражнения 
(распевки) на дыхание и 
звукообразование. 

Работа над песенным 
репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

8 Упражнения для 
развития голосового и 
артикуляционного 
аппарата. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://muzofon.com/ 
 

1   

9 Речевые игры и 
упражнения. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   
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исполнение 

10 Вокальное творчество, 
как вид искусства. 

Работа над песенным 
репертуаром. Коллективное, 
групповое и сольное 
исполнение 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

Раздел 2 «Работа над техникой исполнения» (19 часов) 

11 Певческое дыхание и его 
развитие. 

Комплексы упражнений для 
развития дыхания. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

12 Комплексы упражнений 
для развития дыхания. 
Работа над песенным 
репертуаром 

Комплексы упражнений для 
развития дыхания. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

13 Что такое певческая 
опора. Механизм пения 
на опоре. 

Комплексы упражнений для 
развития пения на «опоре». 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

14 Полетность звука. 
Певческое вибрато. 

Комплексы упражнений для 
развития пения на «опоре». 
Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

15 Пение на опоре. Комплексы упражнений для 
развития пения на «опоре». 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

16 Резонаторы, их работа Верхние и грудные 
резонаторы. Работа над 
песенным репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

17 Резонаторы, их работа Верхние и грудные 
резонаторы. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

18 Увеличение диапазона 
голоса. 

Работа над динамикой. 
Работа над песенным 

http://b-track.ru 
 

1   
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репертуаром 

19 Увеличение диапазона 
голоса. 

Работа над динамикой. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

21 Позиция «на улыбке». Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

22 «Зевковая» позиция. Художественная 
выразительность в пении. 
Работа над песенным 
репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

23 Совершенствование 
гармонического слуха 

Упражнения на развитие 
чистой интонации. Работа над 
песенным репертуаром 
Развитие вокально-
интонационных навыков в 
пении. 

http://x-minus.org/ 
 

1   

24 Развитие тембрового 
слуха. 

Упражнения на развитие 
чистой интонации. Работа над 
песенным репертуаром 

http://b-track.ru 
 

1   

25 Развитие внутреннего 
слуха.  

Развитие вокально-
интонационных навыков в 
пении. 

http://b-track.ru 
 

1   

26 Работа над ансамблем и 
строем. 

Работа над ритмической и 
темповой слитностью. Работа 
над песенным репертуаром 

http://muzofon.com/ 
 

1   

27 Работа над ансамблем и 
строем. 

Работа над ритмической и 
темповой слитностью. Работа 
над песенным репертуаром 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

28 Работа над ритмической 
и темповой слитностью. 
Работа над песенным 

Работа над ритмической и 
темповой слитностью. Работа 
над песенным репертуаром 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   
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репертуаром 

29 Работа над динамикой. 
Работа над песенным 
репертуаром 

Работа над ритмической и 
темповой слитностью. Работа 
над песенным репертуаром 

http://x-minus.org/ 
 

1   

Раздел 3 «Сценическое искусство» (5 часов) 

30 Развитие гибкости, 
пластичности. 

Работа над вокально-
художественной 
выразительностью песенного 
репертуара. 

http://b-track.ru 
 

1   

31 Развитие способности к 
выразительному 
исполнению движений. 

Работа над вокально-
художественной 
выразительностью песенного 
репертуара. 

http://muzofon.com/ 
 

1   

32 Выразительное чтение 
музыкальных 
произведений. 

Работа над вокально-
художественной 
выразительностью песенного 
репертуара. 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/li
brary/ 
 

1   

33 Выразительное чтение 
музыкальных 
произведений. 

Работа над вокально-
художественной 
выразительностью песенного 
репертуара. 

http://www.uchportal.ru/load/46 
 

1   

34 Итоговое занятие «Чему 
я научился?» 

Подведение итогов работы за 
год 

http://x-minus.org/ 
 

1   
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