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I. Пояснительная записка 

Народная песня – музыкально-поэтический жанр фольклора, наиболее 

распространённый вид народной музыки, продукт коллективного устного 

творчества. Отражает характер каждого народа, обычаи, исторические 

события, отличается своеобразием жанрового содержания, музыкального 

языка, структуры. Фольклор – важное условие развития творческих 

способностей ребенка, его творческая природа настолько велика, что для 

каждого, даже самого маленького ребенка она дает стимул к его развитию. 

Искусство народного пения при всем своем многообразии и 

развивающемся характере приобрело устойчивые черты, выработало свои 

технические и художественные законы, свои исполнительские средства. 

Программа Ансамбля народной песни «Славянка» предлагает создать 

эффективную целенаправленную систему вхождения юного человека в мир 

народной культуры, посредством занятий в хоре. Хоровое пение занимает 

одно из ведущих мест в системе воспитания детей. Каждый народ передаёт 

потомкам свой опыт, духовное и культурное богатство, как наследство 

старшего поколения младшему. В данном случае народная песня выступает в 

роли воспитателя молодого поколения. Такое воспитание приобретает 

необычайно влиятельную силу на формирование национального характера и 

психологии ребёнка, на его нравственное становление, уважение к старшему 

поколению. Занятия в хоре способствуют развитию вокальных данных, 

совершенствованию музыкального слуха, чувства ритма, раскрытию 

творческого потенциала обучающихся.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности Ансамбля народной песни «Славянка» 

разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 31.07.2020 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступил в силу с 

1.09.2020); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018  

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- Проекта, разработанного Минобрнауки России и Департаментом 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) от 18.11.2015 г. № 09-3242. 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы определяется необходимостью сохранения 

народных традиций в современном мире, несмотря на социальные 

преобразования в нашей стране, процессы растущей урбанизации, 

технический прогресс, изменения уклада жизни. Народную песню нельзя 

ничем заменить, особенно на начальном этапе воспитания ребёнка. Родная речь 

и народная песня должны присутствовать в воспитании маленьких детей 

вплоть до их подросткового и юношеского возраста. Таким образом ребёнок 

вырастает здоровым нравственно.  

В перспективе, безусловно, хотелось бы достичь взаимосвязи и 

преемственности в преподавании народного вокала на всех уровнях 

образования и культуры: детский сад, общеобразовательная школа, школы 

музыкальные и школы искусств, училища, музыкальные колледжи и вузы. Это 

позволит подготовить высокопрофессиональные кадры и, самое главное, 

будет способствовать духовному возрождению России. 

Общее количество учебных часов по программе 1584. 

Срок реализации программы: 12 лет. 

Программа ориентирована на детей и молодёжь в возрасте от 5 до 23 

лет. 

Цель программы – обучение основам народного вокально-хорового 

искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать представление о мире народной культуры и традициях 

русского народа у обучающихся; 

• организовать продуктивную музыкальную деятельность, основанную на 

фольклоре или с опорой на традиции народной музыки; 

• способствовать овладению русской народной певческой манерой; 

• научить правильному певческому дыханию; 

• сформировать навыки сценической культуры работы в ансамбле; 
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Развивающие: 

• развить музыкальные способности; 

• развить мотивацию к творчеству; 

• развить память, внимание. 

Воспитательные: 

• воспитать гражданственность и любовь к Родине через изучение 

народного творчества; 

• воспитать художественный вкус в традициях русского исполнительства; 

• воспитать у обучающихся собранности и дисциплины, чувства 

коллективизма, эстетической и слушательской культуры. 

Отличительные особенности программы 

Обучающиеся смогут не только стать исполнителями народной песни 

(сольно и в ансамбле), но и продемонстрировать несложные хороводные 

рисунки, отдельные элементы народной хореографии. Музыкально - 

фольклорные знания и умения систематизируются в программе в теорию и 

практику, с учетом современной дидактики и возрастной психологии детей. 

Народное пение рассматривается в программе как эффективный путь 

вхождения ребенка в традиционную обрядовую культуру. 

Традиционная культура рассматривается в программе как знание, без которого 

общество не может развиваться. В программе предусмотрены 

индивидуальные занятия для одаренных детей и молодежи. Определение 

способностей детей не всегда происходит в первый год. Различные конкурсы, 

концерты, проводимые в учреждении, в городе и стране, помогают выявить 

способности детей, их стремление к артистичной деятельности. 

Условия реализации программы 

Зачисление в объединение происходит без предварительного отбора. В 

учебном процессе используется поэтапное обучение (4 этапа), при котором 

обучающиеся могут быть зачислены или переведены на любой этап обучения, 

исходя из диагностики способностей и учитывая индивидуальные 

достижения. 

Занятия с учащимися проводятся в группах. Формирование групп 

происходит с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. Группы 

формируются по 10 - 12 человек, что позволяет участникам объединения 

лучше слышать друг друга. Группы могут быть разновозрастными. 

Выделяется время на индивидуально - групповые занятия, уроки сольного 

вокала, сводные репетиции ансамбля, постановки сценических движений. 

Программа предусматривает индивидуальные занятия с одаренными 

участниками коллектива и с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному образовательному маршруту.  
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Программой предусмотрена возможность проведения занятий в 

дистанционном формате по определенным разделам в случае необходимости.  

Основная форма работы с обучающимися - учебное занятие. 

Формы проведения занятий: учебное занятие; занятие-игра; участие в 

концертах, фестивалях, программах, конкурсах, мероприятиях; музыкальные 

праздники и развлечения; просмотры записей выступлений, концертов; 

прослушивание аудиозаписей; беседы, лекции. 

Описание этапов обучения 

1 этап (подготовительный) продолжительностью 2 года обучения. 

Занятия проводятся по 1 академическому часу 2 раза в неделю, всего 72 часа в 

год. Продолжительность учебного занятия 45 минут. 

Обучение направлено на развитие музыкального слуха, речи, 

творческого воображения, чувства ритма, формирование музыкального вкуса. 

Основной формой проведения занятий является игра, т.к. на 

подготовительный этап принимаются дети 5-6 лет. Концертная деятельность 

на данном этапе не предусмотрена. 

2 этап (базовый) продолжительностью 4 года обучения. Занятия 

проводятся по 1 академическому часу 3 раза в неделю, всего 108 часов в год. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. 

Обучение направлено на развитие голосового и дыхательного аппарата; 

формирование русской народной певческой манеры; навыков работы в 

ансамбле, раскрытие индивидуальных способностей. На данном этапе 

занимаются дети 7-11 лет. Концертная деятельность планируется 

эпизодически для накопления сценического опыта. 

3 этап (углублённый) продолжительностью 4 года обучения. Занятия 

проводятся по 2 академический часа 2 раза в неделю, всего 144 часа в год. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. 

Обучение направлено на: работу над совершенствованием вокально-

технических и музыкально-художественных навыков, внедрение элементов 

народной хореографии в номера. На данном этапе занимаются дети 12-17 лет 

Особенностью этапа является формирование репертуара, насыщенная 

концертная деятельность, активное участие в конкурсах, фестивалях и тд. 

4 этап (продвинутый) продолжительностью 2 года обучения. Занятия 

проводятся по 2 академических часа 3 раза в неделю, всего 216 часов в год. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. 

Обучение направлено на: работу над достижением высокого уровня 

вокально-технических и музыкально-художественных навыков каждого 

обучающегося. На данном этапе занимается молодежь 18 до 23 лет. 

Особенностью этапа является исполнение технически сложного репертуара, 
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насыщенная концертная деятельность, участие в конкурсах различных 

уровней, выступление на фестивалях, мероприятиях и т.д. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

У учащихся развито трудолюбие, терпимость, терпение, 

дисциплинированность, целеустремленность, уверенность в себе; умение 

высказывать своё мнение и адекватно воспринимать чужое; приобретён опыт 

эмоционально-ценностных отношений, опыт творческой деятельности. 

Владеют исполнительской хоровой культурой; опытом участия в публичных 

выступлениях. 

Метапредметные 

Сформирован широкий музыкальный кругозор, высокая познавательная 

активность. Развит устойчивый интерес к занятиям, способность широкого 

применения вокально-хоровых данных на практике, способность 

самостоятельно контролировать и оценивать свою практическую 

деятельность. Развито умение эффективно работать самостоятельно и в 

группе, способность решать конфликты. Приобретён опыт получения и 

освоения информации и применение ее в практической деятельности, мнение 

договариваться и приходить к общему решению. 

Предметные 

Знание основных направлений мировой музыкальной культуры в 

области хорового искусства; основ музыкальной грамоты; хоровую 

терминологию; вокально-хоровые особенности хоровых партитур; основные 

принципы работы в хоровом коллективе; принципы работы голосового 

аппарата; основные вокально-хоровые приемы; основные правила певческого 

дыхания и вокальной артикуляции; основные навыки певческой 

эмоциональности и выразительности; основные принципы поведения 

музыканта-исполнителя на сцене.  

Умение чисто и выразительно интонировать свою партию в ансамбле; 

соблюдать певческую установку, петь с мягкой атакой; слышать свой голос в 

хоровой вертикали и понимать его функциональное значение; соблюдать 

правила охраны голоса в связи с возрастными изменениями; строго выполнять 

в мутационный период певческий режим; выступать в составе хорового 

коллектива на концертах и конкурсах; выстраивать отношения в коллективе; 

владение основными певческими навыками исполнения разученных 

музыкальных произведений. 

Формы отслеживания результатов освоения программы: 

• входной контроль, промежуточный контроль и итоговая аттестация 

(Приложение №1); 

• участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 
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• открытые занятия; 

• участие в концертах. 
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Материально-техническое оснащение 

№ 

п/п 
Раздел Форма проведения 

Приемы и методы 

организации учебного 

процесса 

Методический и 

дидактический 

материал 

Техническое оснащение 

1 
Вокально-хоровая 

работа 

Беседа; учебное 

занятие; занятие-игра 

Словесный, наглядный, 

практический, 

прослушивание 

аудиозаписей и 

видеозаписей 

Видеоматериалы, 

аудиозаписи, 

плакаты, 

методические 

разработки 

Ноутбук, фортепиано, 

колонки, микрофоны, 

микшерский пульт, 

зеркало 

2 
Сценическое 

движение 

Беседа; учебное 

занятие; занятие-игра. 

Словесный наглядный, 

просмотры записей 

выступлений, концертов; 

посещение концертов, 

выступлений, 

мероприятий 

Видеоматериалы, 

методические 

разработки 

 

Ноутбук, фортепиано, 

колонки, микрофоны, 

микрофонная стойка, 

зеркало, народно-

сценическая обувь 

3 Сценическая речь 
Беседа; учебное 

занятие; занятие-игра 

Словесный наглядный, 

просмотры записей 

выступлений, концертов; 

посещение концертов, 

выступлений, 

мероприятий 

Методическая 

литература, 

плакаты, 

видеоматериалы 

Ноутбук, фортепиано, 

колонки, микрофоны, 

микрофонная стойка, 

зеркала разного размера 

4 
Обрядовые 

действия 

Беседа; лекция; 

музыкальные 

праздники и 

Словесный, наглядный, 

практический. 

Методическая 

литература 
Костюмы, обувь, 

шумовые музыкальные 
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развлечения; занятие-

игра 

инструменты, 

обрядовые атрибуты 

5 
Шумовые 

инструменты 

Беседа; лекция; 

музыкальные 

праздники и 

развлечения; занятие-

игра, учебное занятие; 

практическое занятие 

Словесный, наглядный, 

практический, просмотр 

видеозаписей, 

посещение концертов 

Иллюстрации, 

плакаты, 

видеозаписи 

Ноутбук, фортепиано, 

колонки, шумовые 

инструменты 

6 

Постановочно-

репетиционная и 

концертная 

деятельность 

Репетиции, 

практические занятия, 

выступления на 

концертах, конкурсах 

и других 

мероприятиях 

Словесный, наглядный, 

практический, 

посещение концертов, 

участие в мероприятиях. 

 

Костюмы, обувь, 

шумовые музыкальные 

инструменты, 

микрофоны, 

микрофонная стойка, 

микшерский пульт, 

обрядовые атрибуты 



 

 

 

Разделы программы 

1. Вокально-хоровая работа 

Раздел «вокально-хоровая работа» включает в себя коллективное и 

индивидуальное исполнительство, характерное звучание и звуковой колорит 

народного ансамбля, певческую своеобразность и специфические приемы 

выразительности. 

2. Сценическое движение. 

Задача раздела - на практических занятиях освоить основные элементы 

русского народного танца. Танец и песня не отделимы друг от друга. Во всех 

обрядах, играх, хороводах, а также в современных обработках народных песен 

обязательно их гармоническое соединение. Поэтому изучение танцевального 

и песенного материала должно быть взаимосвязано. Постановка народных 

праздников таких как «Святки», «Масленица», «Весенние хороводы» (семик), 

предусматривает обязательный синтез хорового искусства и сценического 

движения. 

3. Сценическая речь. 

Дети в процессе обучения должны овладеть, в первую очередь, 

дикционной четкостью, грамотностью и точностью родного языка. На каждом 

занятии проводятся дикционные упражнения (пословицы, скороговорки, 

поговорки на согласные и гласные звуки), изучаются нормы литературного 

произношения и логические законы устной речи.  

Целью данного раздела служит окончательный результат работы, 

представляющий собой свободу действия на сцене в момент наивысшей 

активизации воспроизведения. 

4. Обрядовая деятельность. 

Театрализованные праздники и обряды — это многогранное 

общественное явление, отражающее жизнь каждого человека и общества в 

целом. Обрядовый фольклор представляет собой многофункциональное и 

многожанровое явление. Во-первых, в обрядовом фольклоре выделяются 

жанры собственно обрядовые и лирические, во-вторых, в обрядовом 

фольклоре различаются жанры, имеющие отношение к музыке и не имеющие 

к ней отношения, в-третьих, в обрядовом фольклоре есть драматургические и 

недраматургические по своей сущности жанры, в-четвертых, обрядовый 

фольклор состоит из жанров, выполняющих в качестве доминирующей, одну 

из следующих функций: ритуальная, заклинательная, величальная, корильная, 

лирическая. 

5. Шумовые инструменты 

Игре на шумовых инструментах уделяется особое внимание, так как 

именно музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка, 



12 

 

повышает интерес к занятиям, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолеть застенчивость, скованность, расширяет 

музыкальное воспитание ребенка. 

В процессе игры на инструментах ярко проявляются индивидуальные 

черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, 

сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие и 

музыкальные способности. 

6. Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Концертная деятельность является неотъемлемой частью учебного 

процесса. При отслеживании результатов работы коллектива необходимо 

опираться на результаты концертной и конкурсной деятельности (количество 

участников, количество победителей). 

Формирование репертуара - важнейшая сторона деятельности 

педагога. Высококачественный репертуар стимулирует рост 

исполнительского и художественного мастерства. Репертуар подобран с 

учетом не только образовательных задач, но и конечной цели работы – 

концертных выступлений (Приложение№2). 
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II. Учебные планы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование раздела 

Общее 

количество 

часов 

 

В том числе 

Теория 

 

Практика 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 25 5 20 

Сценическое движение 10 2 8 

Сценическая речь  13 3 10 

Обрядовая деятельность 8 2 6 

Шумовые инструменты 15 5 10 

Итого: 72 18 54 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

 

В том числе 

Теория 

 

Практика 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 25 5 20 

Сценическое движение 10 2 8 

Сценическая речь  13 3 10 

Обрядовая деятельность 8 2 6 

Шумовые инструменты 15 5 10 

Итого: 72 18 54 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 41 9 32 

Сценическое движение 16 3 13 
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Сценическая речь 

Обрядовые действия 

20 8 12 

Обрядовая деятельность 13 5 8 

Шумовые инструменты 6 2 4 

Постановочно-

репетиционная и концертная 

деятельность 

 

11 

 

- 

 

11 

Итого: 108 28 80 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 41 9 32 

Сценическое движение 16 3 13 

Сценическая речь 

Обрядовые действия 

20 8 12 

Обрядовая деятельность 13 5 8 

Шумовые инструменты 6 2 4 

Постановочно-

репетиционная и концертная 

деятельность 

 

11 

 

- 

 

11 

Итого: 108 28 80 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАПА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 40 8 32 

Сценическое движение 16 3 13 

Сценическая речь 

Обрядовые действия 

21 9 12 

Обрядовая деятельность 13 5 8 

Шумовые инструменты 6 2 4 
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Постановочно-

репетиционная и концертная 

деятельность 

 

11 

 

- 

 

11 

Итого: 108 28 80 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ЭТАПА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 40 8 32 

Сценическое движение 16 3 13 

Сценическая речь 

Обрядовые действия 

20 8 12 

Обрядовая деятельность 13 5 8 

Шумовые инструменты 6 2 4 

Постановочно-

репетиционная и концертная 

деятельность 

12 - 12 

Итого: 108 27 81 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

 

 

В том числе 

 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 41 10 31 

Сценическое движение 23 5 18 

Сценическая речь 18 8 10 

Обрядовая деятельность 20 8 12 

Шумовые инструменты 16 6 10 

Постановочно-репетиционная 

и концертная деятельность 
25 - 25 

 Итого: 144 38 106 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

 

 

В том числе 

 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 41 11 30 

Сценическое движение 23 5 18 

Сценическая речь 18 8 10 

Обрядовая деятельность 20 8 12 

Шумовые инструменты 16 6 10 

Постановочно-репетиционная 

и концертная деятельность 
25 - 25 

Итого: 144 40 105 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ЭТАПА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 41 11 30 

Сценическое движение 23 5 18 

Сценическая речь 18 8 10 

Обрядовая деятельность 20 8 12 

Шумовые инструменты 16 6 10 

Постановочно-репетиционная 

и концертная деятельность 
25 - 25 

Итого: 144 39 105 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 3 ЭТАПА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Наименование темы 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 1 1 - 

Вокально-хоровая работа 41 11 30 

Сценическое движение 23 5 18 

Сценическая речь 18 8 10 

Обрядовая деятельность 20 8 12 

Шумовые инструменты 16 6 10 

Постановочно-репетиционная 

и концертная деятельность 
25 - 25 

Итого: 144 39 105 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

 

 

 

 

 

В том числе 

 

Теория 

 

 

Практика 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 

 

 

 

 

1 1 - 

Вокально-хоровая работа 61 16 45 

Сценическое движение 30 5 25 

Сценическая речь 35 15 20 

Обрядовые действия 35 10 25 

Шумовые инструменты 15 5 10 

Постановочно-

репетиционная и 

концертная деятельность 

39 - 39 

Итого: 216 52 164 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 4 ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 

Общее 

количество 

часов 

 

 

 

 

 

В том числе 

 

Теория 

 

 

Практика 

Теоретические 

(час) 

Практические 

(час) 

Вводное занятие 

 

 

 

 

1 1 - 

Вокально-хоровая работа 61 16 45 

Сценическое движение 30 5 25 

Сценическая речь 35 15 20 

Обрядовая деятельность 35 10 25 

Шумовые инструменты 15 5 10 

Постановочно-

репетиционная и 

концертная деятельность 

39 - 39 

Итого: 216 52 164 

 

 

III. Содержание программы 

СОДЕРЖАНИЕ 1 ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Певческая установка. Культура звукоизвлечения. Дикционная и 

артикуляционная гимнастика. 

Малообъемные песни. Песни - попевки, игры простейшие по жанрам: 

игровые, плясовые, потешки, весняки, объемом звука 1-2 звука, затем - терции; 

хороводные песни, простые по интонационному языку. 

Сценическое движение 

Освоение движений - выход, уход со сцены, поклоны. Умение 

выстроиться в один ряд, соблюдая дистанцию. 

Сценическая речь 

Норма певческого произношения (дикция, артикуляция). Работа над 

развитием внимания, фантазии, воображения. Использование небылиц, 

скороговорок, считалок, потешек. 

Обрядовая деятельность 

Освоение жанра сказки, импровизация на прочитанную сказку. 

Шумовые инструменты 
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Знакомство со всеми шумовыми инструментами: ложки, трещотки, 

бубен, рубель, коробочка. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 1 ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Певческая установка. Культура звукоизвлечения. Дикционная и 

артикуляционная гимнастика. 

Малообъемные песни. Песни - попевки, игры простейшие по жанрам: 

игровые, плясовые, потешки, весняки, объемом звука 1-2 звука, затем - терции; 

хороводные песни, простые по интонационному языку. Расширение диапазона 

песен до кварты и квинты. Детский земледельческий календарь. Рассказ о 

колядовании. Исполнение песен в разных характерах (эмоциональное пение). 

Сильная и слабая доли тактов в звучащей музыке. 

Сценическое движение 

Освоение движений - выход, уход со сцены, поклоны. Умение 

выстроиться в один ряд, соблюдая дистанцию. Уметь бесшумно двигаться по 

сцене. 

Сценическая речь 

Норма певческого произношения (дикция, артикуляция). Работа над 

развитием внимания, фантазии, воображения. Понятие о разговорной речи, о 

сценической речи. Использование небылиц, скороговорок, считалок, потешек. 

Обрядовая деятельность 

Освоение жанра сказки, импровизация на прочитанную сказку. 

Драматизированная игра - изображение движений и повадок различных 

животных.  

Шумовые инструменты 

Копировать простейший ритмический рисунок на деревянных ложках. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 2 ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Вводное занятие  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Певческое дыхание. Расширение попевочного материала до объема 

сексты, постепенное движение, квартовые ходы, знакомство с последующей 

интерваликой. Чистое интонирование унисона. Введение простейшей 

терминологии. 

Сценическое движение 

Освоение движений – элементов русского танца. 
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Сценическая речь 

Работа над подвижностью артикуляционного аппарата (использование 

скороговорок). Четкое произношение слов, утрирование твердых согласных, в 

произношении которых участвуют язык и губы. 

Обрядовая деятельность 

Разделение песенного творчества по жанрам: обрядовые («Святки»), 

частушка, хороводные, игровые.  

Шумовые инструменты 

Освоение простейших метроритмов (2/4) при игре на шумовых 

инструментах: ложках, бубны, трещотках, рубеле, коробочке. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Эпизодическое участие в концертах. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 2 ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Расширение попевочного материала, знакомство с последующей 

интерваликой. Начальные навыки двухголосия. Чистое интонирование 

унисона. Добавление новых музыкальных терминов. Освоение певческим 

дыханием. 

Сценическое движение 

Совершенствование навыков хореографии. Положение головы, рук, 

непосредственно при исполнении песен. 

Сценическая речь 

Работа над подвижностью артикуляционного аппарата. Формирование у 

детей устойчивой потребности активно использовать речевую функцию, 

добиваясь ясности в произношении слов. 

Обрядовая деятельность 

Разделение песенного творчества по жанрам: обрядовые («Святки»), 

частушка, хороводные, игровые. Знакомство с фольклорным костюмом. 

Шумовые инструменты 

Освоение простейших метроритмов (2/4, 4/4) при игре на шумовых 

инструментах: ложках, бубны, трещотках, рубеле, коробочке. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Эпизодическое участие в концертах и конкурсах. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 2 ЭТАПА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Вводное занятие  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 
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Вокально - хоровая работа 

Расширение попевочного материала Совершенствование навыков 

двухголосия. Совершенствование навыков певческого дыхания. Чистое 

интонирование унисона. Освоение простого и пунктирного ритма. Добавление 

новых музыкальных терминов. 

Сценическое движение 

Совершенствование навыков хореографии. Изучение основных 

движений хоровода. Простые дроби: «в две ножки», «припадания». 

Сценическая речь 

Работа над подвижностью артикуляционного аппарата. Формирование у 

детей устойчивой потребности активно использовать речевую функцию, 

добиваясь ясности в произношении слов. 

Обрядовая деятельность 

Обыгрывание сюжетов песен («А мы просо сеяли», «В хороводе были 

мы»).  

Шумовые инструменты 

Совершенствование игры на шумовых инструментах. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Овладение навыками работы с микрофоном. Регулярные репетиции. 

Формирование концертного репертуара. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 2 ЭТАПА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Добавление новых музыкальных терминов. Расширение попевочного 

материала. Чистое интонирование в унисон. Овладение навыками двухголосья. 

Овладение навыками певческого дыхания. 

Сценическое движение 

Совершенствование навыков хореографии. Овладение простейшими 

хороводными рисунками и простыми дробями. 

Сценическая речь 

Работа над подвижностью артикуляционного аппарата. Четкое 

произношение текста в произведениях разного темпа. 

Обрядовая деятельность 

Обыгрывание сюжетов песен различных фольклорных жанров. 

 Шумовые инструменты 

Совершенствование игры на шумовых инструментах. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 
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Регулярные репетиции. Формирование концертного репертуара. 

Систематическое участие в концертах, конкурсах и других мероприятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 3 ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Продолжение работы над расширением попевочного материала до 

октавы. Ходы на квинту, скачки на сексту, септиму, октаву. 

Уравновешенность, слитность и согласованность всех выразительных 

элементов хорового звучания. 

Сценическое движение 

Умение самостоятельно применять элементы сценического движения.  

Регулярные занятия с хореографом. 

Сценическая речь  

Используются различные дикционные упражнения на тренировку 

двойных, согласных, скороговорок. 

Обрядовая деятельность 

Изучение обрядов: «Святки», «Масленица». 

Шумовые инструменты 

Использование навыков игры на шумовых инструментах в песенном 

репертуаре. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Для старшей группы составляется собственная концертная программа, 

включающая в себя разножанровые произведения, исполняемые ансамблем. 

Регулярные постановочно-репетиционные занятия. Систематическое участие в 

концертах, конкурсах и других мероприятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 3 ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Продолжение работы над расширением попевочного материала. 

Начальные навыки трехголосия. Уравновешенность, слитность и 

согласованность всех выразительных элементов хорового звучания.  

Сценическое движение 

Совершенствование навыков хореографии. Усложнение хороводных 

рисунков. Регулярные занятия с хореографом. 

Сценическая речь  
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Используются различные дикционные упражнения на тренировку 

тройных согласных, скороговорок; упражнения на фразировку в сценической 

речи. 

Обрядовая деятельность 

Изучение обрядов: «Иван Купала», «Жаворонушки»  

Шумовые инструменты 

Использование навыков игры на шумовых инструментах в песенном 

репертуаре. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Регулярные постановочно-репетиционные занятия. Систематическое 

участие в концертах, конкурсах и других мероприятиях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 3 ЭТАПА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Продолжение работы над расширением попевочного материала. 

Освоение трехголосных упражнений. Использование двухголосных 

упражнений без музыкального сопровождения. 

Сценическое движение 

Самостоятельная работа над сценическим образом в песне. Умение 

самостоятельно применять навыки хореографии. Регулярные занятия с 

хореографом. Овладение навыками работы с микрофоном в подвижных 

песнях. 

Сценическая речь 

Используются различные дикционные упражнения на тренировку 

тройных согласных, скороговорок; упражнения на фразировку в сценической 

речи. Знакомство с элементами канона в скороговорках. 

Обрядовая деятельность 

Внесение отдельных обрядовых элементов в концертные номера. 

Шумовые инструменты 

Фрагментарное использование нескольких шумовых инструментов в 

репертуаре. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Регулярные постановочно-репетиционные занятия. Систематическое 

участие в концертах, конкурсах и других мероприятиях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 3 ЭТАПА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  
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Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Продолжение работы над расширением попевочного материала. 

Освоение трехголосных упражнений. Использование трехголосных 

упражнений без музыкального сопровождения. Расширение терминологии. 

Сценическое движение 

Самостоятельная работа над сценическим образом в песне. Умение 

самостоятельно применять навыки хореографии. Регулярные занятия с 

хореографом. Овладение навыками работы с микрофоном на стойке. 

Сценическая речь 

Овладение каноном в двухголосных скороговорках без музыкального 

сопровождения. 

Обрядовая деятельность 

Использование обрядовой деятельности в концертной программе и 

открытых, тематических занятиях. 

Шумовые инструменты 

Развитие навыков ритмической импровизации. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Регулярные постановочно-репетиционные занятия. Систематическое 

участие в концертах, конкурсах и других мероприятиях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 4 ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Вводное занятие.  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Свободное использование приобретенных ранее навыков. 

Преимущественное пение трехголосия (гармонического, мелодического). 

Сценическое движение 

Самостоятельная работа над сценическим образом в песне. Умение 

самостоятельно применять навыки хореографии, изученные раннее. 

Регулярные занятия с хореографом. 

Сценическая речь 

Овладение каноном в многоголосных скороговорках без музыкального 

сопровождения. 

Обрядовая деятельность 

Наряду с ежегодными обрядовыми праздниками, добавление 

фрагментов свадебного обряда («Девичник»). Использование обрядовых 

праздников в быту. Учащиеся непосредственно принимают участие в 

подготовке сценических костюмов. 



25 

 

Шумовые инструменты 

Использование шумовых инструментов дается в импровизации. 

Совмещение двухдольных и трехдольных ритмов. Непосредственное 

использование шумовых инструментов в концертной деятельности. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Обучающиеся участвуют в подборе репертуара для концертной 

деятельности. Регулярное участие в конкурсах различного уровня и других 

мероприятиях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 4 ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Вводное занятие.  

Правила ТБ, правила поведения. Постановка цели и задач. 

Вокально - хоровая работа 

Свободное использование приобретенных ранее навыков. 

Преимущественное пение многоголосия. 

Сценическое движение 

Самостоятельная работа над сценическим образом в песне. Умение 

самостоятельно применять навыки хореографии, изученные раннее. 

Регулярные занятия с хореографом. 

Обрядовая деятельность 

Широкая теория об обрядовой деятельности. Постановка обрядовых 

праздников и их фрагментов. 

Шумовые инструменты 

Использование шумовых инструментов дается в импровизации. 

Совмещение двухдольных и трехдольных ритмов. Непосредственное 

использование шумовых инструментов в концертной деятельности. 

Постановочно-репетиционная и концертная деятельность 

Обучающиеся участвуют в подборе репертуара для концертной 

деятельности. Регулярное участие в конкурсах различного уровня и других 

мероприятиях. 
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IV. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Входной контроль 1 этапа 1 года обучения 

1 задание: 

Пропеть фрагмент песни, по желанию ребенка 

2 задание: 

Прохлопать несложный ритм, показанный педагогом 

3 задание: 

Пропеть фрагмент упражнения «Я пою» (по звукам трезвучия) 

 

Промежуточный контроль 1 этапа 1 года обучения 

1. Определить на слух лад предложенной мелодии (грустная- веселая) 

2. Прохлопать и пропеть упражнение «Жук, жук, где твой дом?» 

3. Рассказать скороговорку «Андрей воробей» 

4. Определить движение мелодии (вверх или вниз) 

5. Угадать на слух мелодию ранее выученного вокального упражнения 

 

Итоговая аттестация 1 этапа 1 года обучения 

1. Знать основные органы лица, участвующие в пении  

2. Знать значение слова «скороговорка» 

3. Знать значение слова «считалочка» 

4. Определить на слух лад предложенной мелодии 

5. Пропеть и прохлопать упражнение «Колокольчик» 

 

Входной контроль 1 этапа 2 года обучения 

1. Детская песня "Дин-дон" 

2. Детская песня "Петушок" 

Педагог предлагает ребёнку спеть песню и одновременно прохлопать в 

ладоши её метрический рисунок. Затем ребёнку предлагается "спрятать" 

голос и "спеть" одними ладошками. 

3. Ребёнку предлагается: 

спеть любую известную ему песенку; 

повторить голосом мелодию, сыгранную педагогом на инструменте; 

 

Промежуточный контроль 1 этапа 2 года обучения 

1. Спеть, точно проинтонировав упражнение «Я пою, хорошо пою» 

2. Четко рассказать скороговорку «Андрей - воробей» 

3. Прохлопать ритм, заданный педагогом 
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4. Ребёнку предлагается поиграть в "громко-тихо". Педагог играет на 

фортепиано, а ребёнок - на бубне или барабане. Ребёнку предлагается играть 

так, как играет педагог: громко или тихо. 

 

Итоговая аттестация 1 этапа 2 года обучения 

1. Спеть, точно проинтонировав и показать три разных характера, 

упражнение «Колокольчик» 

2. Четко рассказать скороговорку «Бык-тупогуб» 

3. Ребёнку предлагается прослушать несколько мелодий и определить, какие 

из них прозвучали полностью, а какие "спрятались" раньше времени. 

4. Определить движение мелодии, предложенной педагогом (вверх или вниз) 

5.  Отгадать на слух из двух предложенных вариантов упражнений, знакомое, 

и спеть его. 

 

Входной контроль 2 этапа 1 года обучения 

1. Пропеть фрагмент знакомой песни 

2. Прохлопать ритм, предложенный педагогом 

3. Пропеть вокальное упражнение «Я пою, хорошо пою» 

 

Промежуточный контроль 2 этапа 1 года обучения 

1. Дать определение термину «Скороговорка» 

2. Дать определение термину «пословица» 

3. Дать определение термину «потешка» 

4. Насколько громко нужно петь? 

А) петь громко, выразительно 

Б) петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

В) петь тихо, ласково, беречь голос 

5. Что необходимо певцу? 

 А) хороший слух 

Б) хороший нюх 

В) хорошее зрение 

Г) хороший аппетит 

6. Исполнение forte это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) весело 

 

Итоговая аттестация 2 этапа 1 года обучения 

1.Определите жанр произведения: 
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На дворе трава, 

На траве дрова. 

Варианты ответов 

А) Частушка 

Б) Небылица 

В) Скороговорка 

2. Определите жанр произведения: 

Не одежда красит человека, а его добрые дела! 

А) Загадка 

Б) Потешка 

В) Пословица 

3. Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

А) откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея 

вытянута, подбородок приподнят 

Б) не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки 

лежат свободно между животом и коленями, голова прямо, шею не 

вытягивать, не напрягать 

В) корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки 

скрещены 

4.  Временное молчание, перерыв в звучании музыкального 

произведения в целом или какой-либо его части или отдельного голоса 

это  

А) такт 

Б) пауза 

В) мелизм 

5. Дикция — это 

А) умение пропевать слова ясно, чётко. В быстром и медленном темпе, на 

форте и пиано. 

Б) умение выделять главное слово 

В) умение петь на дыхании. 

6. Средства музыкальной выразительности — это 

А) дикция, динамика, мимика, пластика движений, сценический образ. 

Б) однообразное, скучное пение 

В) пение без сопровождения 

7.  Установи соответствие: 

Художник сочинит мелодию 

Композитор сочинит текст 

Поэт нарисует иллюстрацию к песне 

8. Насколько громко нужно петь? 
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А) петь громко, выразительно 

Б) петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

В) петь тихо, ласково, беречь голос 

 

Входной контроль 2 этапа 2 года обучения 

1. Пропеть фрагмент знакомой песни 

2. Прохлопать ритм, предложенный педагогом 

3. Пропеть вокальное упражнение «Я пою, хорошо пою» 

 

Промежуточный контроль 2 этапа 2 года обучения 

1. Дать определение термину «Скороговорка» 

2. Дать определение термину «пословица» 

3. Дать определение термину «потешка» 

4. Насколько громко нужно петь? 

А) петь громко, выразительно 

Б) петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

В) петь тихо, ласково, беречь голос 

5. Что необходимо певцу? 

А) хороший слух 

Б) хороший нюх 

В) хорошее зрение 

Г) хороший аппетит 

6. Исполнение forte это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) весело 

 

Итоговая аттестация 2 этапа 2 года обучения 

1. Что такое фольклор? 

А) устное народное творчество 

Б) музыкальное народное творчество 

В) народная культура 

2. Выберите жанры фольклора (несколько ответов) 

А) сказка 

Б) песня 

В) баллада 

Г) рассказ 

Д) пословица 

3. Определите жанр произведения: 
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На дворе трава, 

На траве дрова. 

Варианты ответов 

А) частушка 

Б) небылица 

В) скороговорка 

4. Определи жанр произведения: 

Не одежда красит человека, а его добрые 

дела! 

А) загадка 

Б) потешка 

В) пословица 

5. В зависимости от качества звучания звук может быть: 

А) глухой или звонкий 

 Б) медленный или быстрый 

 В) металлический и деревянный 

6. Исполнение forte это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) весело 

7. Исполнение piano это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) грустно 

8. Ансамбль – это: 

А) группа спортсменов 

Б) группа певцов 

В) группа плавцов 

9. Как правильно брать вдох перед началом пения? 

  А) жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 

  Б) бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудную клетку не поднимать 

  В) набрать немного воздуха, подняв плечи 

10. Что самое главное в хоре? 

 А) каждый должен стараться спеть лучше, чем тот, кто стоит рядом 

 Б) все должны прислушиваться друг к другу, петь словно «один человек» 

 В) исправлять соседа, если он запел неверно 

 

 Входной контроль 2 этапа 3 года обучения 

1 задание: 
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Пропеть фрагмент песни, по желанию ребенка 

2 задание: 

Прохлопать несложный ритм, показанный педагогом 

3 задание: 

Пропеть фрагмент упражнения «Я пою» (по звукам трезвучия) 

 

Промежуточный контроль 2 этапа 3 года обучения 

1. Определить на слух лад предложенной мелодии (грустная- веселая) 

2. Прохлопать и пропеть упражнение «Жук, жук, где твой дом?» 

3. Рассказать скороговорку «Андрей воробей» 

4. Определить движение мелодии (вверх или вниз) 

5. Угадать на слух мелодию ранее выученного вокального упражнения 

 

Итоговая аттестация 2 этапа 3 года обучения 

1. Знать основные органы лица, участвующие в пении  

2. Знать значение слова «скороговорка» 

3. Знать значение слова «считалочка» 

4. Определить на слух лад предложенной мелодии 

5. Пропеть и прохлопать упражнение «Колокольчик» 

 

Входной контроль 2 этапа 4 года обучения 

1) Один из самых важных осенних праздников, связывавшийся в 

народной традиции с завершением сельскохозяйственных работ и 

началом зимы? 

а) Покров день. 

б) Рождество Христово. 

в) Иван Купала. 

2) Главный зимний праздник в крестьянском календаре, знаменующий 

собой переход от старого года к новому? 

а) Семик. 

б) Пасха. 

в) Святки. 

3) Как называется  великий христианский праздник, установленный в 

воспоминание о рождении Иисуса Христа в Вифлееме? 

а) Рождество Христово. 

б) Масленица. 

в) Троица. 

http://to-name.ru/church/cerkovnye-prazdiki.htm
http://to-name.ru/biography/iisus-hristos.htm
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4)Как называются календарные обрядовые песни, исполняемые 

преимущественно в святочный период, во время ритуальных обходов по 

домам? 

а) Колядки. 

б) Веснянки. 

в) Жнивные. 

5) Как называется праздник в народном календаре, знаменующий 

проводы зимы и встречу весны? 

а) Масленица. 

б) Новый Год. 

в) Иван Купала. 

6) Отличается ли певческое дыхание от разговорного? 

а) Да                                     б) Нет 

7)Как нужно петь слоги внутри слова? 

а) Отрывисто                                   б) Плавно. 

8) Как нужно исполнять песню в ансамбле? 

а) Громко, выкрикивая. 

б) Стараться петь быстрее, чем аккомпанемент. 

в) Стараться петь плавно, слушая музыку. 

 

Промежуточный контроль 2 этапа 4 года обучения 

1. Дать определение, что такое «фольклор» 

2. Точно проинтонировать упражнение «Ой сад, ты мой сад» 

3. Четко рассказать скороговорку «Мы перебегали берега» 

4. Дать определение, что такое «потешка» 

5. Сначала пропеть предложенное упражнение, затем прохлопать 

 

Итоговая аттестация 2 этапа 4 года обучения 

1.Ансамбль – это… 

А) группа спортсменов 

Б) группа певцов 

В) группа плавцов 

1. Исполнение forte это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) весело 

2.Плавное, связное исполнение – это: 

А) non legato 

Б) staccato 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
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В) legato 

3. Что самое главное в хоре? 

А) каждый должен стараться спеть лучше, чем тот, кто стоит рядом 

Б) все должны прислушиваться друг к другу, петь словно «один человек» 

В) исправлять соседа, если он запел неправильно 

4. Как правильно брать вдох перед началом пения? 

А) Жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 

Б) Бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудную клетку не поднимать 

В) Набрать немного воздуха, подняв плечи 

5. Как называется музыкальное сопровождение песен? 

А) Этюд 

Б) Фантазия 

В) Аккомпанемент 

6. Определите жанр произведения: 

На дворе трава, 

На траве дрова. 

Варианты ответов 

А) Частушка 

Б) Небылица 

В) Скороговорка 

 

Входной контроль 3 этапа 1 года обучения 

1. Пропеть вокальное упражнение «Я пою, хорошо пою» 

2. Прохлопать ритмический рисунок, показанный преподавателем 

3. Определить на слух лад исполняемого произведения (мажор-минор) 

4. Повторить дыхательные упражнения, показанные преподавателем 

 

Промежуточный контроль 3 этапа 1 года обучения 

1. 1. Выберите два литературных жанра, относящихся к устному 

народному творчеству. 

А) скороговорка 

Б) рассказ 

В) считалка 

Г) повесть 

2. Наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения 

А) сидя 

Б) стоя 

В) лежа 

3. Правильное положение тела во время пения в положении стоя 
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А) тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, 

ноги на ширине плеч 

Б) спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине 

плеч, подбородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена 

В) сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при этом 

грудь вперед 

4. Слово вокал переводится, как 

А) пение 

Б) голос 

В) музыка 

6. Исполнение forte это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) весело 

7. Исполнение piano это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) грустно 

8. Правила ансамблевого пения  

А) старайся петь громче всех 

Б) в 2-хголосии держи свою партию, но прислушиваясь к пению других, 

В) старайся петь тихо, пусть за тебя споют другие. 

 

Итоговая аттестация 3 этапа 1 года обучения 

1. Правильное положение тела во время пения в положении стоя 

 А) тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, 

ноги на ширине плеч 

Б) спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине 

плеч, подбородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена 

В) сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при этом 

грудь вперед 

2. Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

А) откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея 

вытянута, подбородок приподнят 

Б) не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки 

лежат свободно между животом и коленями, голова прямо, шею не 

вытягивать, не напрягать 

В) корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки 

скрещены 
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3. Отметь правильные утверждения 

А) при работе с микрофоном следует: 

Б) держать микрофон вертикально. 

В) руки не прижимать к корпусу, локти на сгибе составляют прямой угол. 

Г) пальцы, держащие микрофон, не зажаты, они свободны и естественны. 

Д) микрофон должен мешать движению певца, он находится всё время в 

одной руке. 

4. Плавное, связное исполнение – это: 

А) non legato 

Б) staccato 

В) legato 

5.  Исполнение forte это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) весело 

6. Исполнение piano это -: 

А) громко 

Б) тихо 

В) грустно 

7. Определи жанр произведения: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Звёзды, месяц, луг, цветы... 

Поводи пойди-ка ты! 

А) закличка 

Б) считалка 

В) колыбельная 

8. Насколько громко нужно петь? 

А) петь громко, выразительно 

Б) петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

В) петь тихо, ласково, беречь голос 

9. Дикция — это 

А) умение пропевать слова ясно, чётко. В быстром и медленном темпе, на 

форте и пиано. 

Б) умение выделять главное слово 

В) умение петь на дыхании. 

10. Формирование звука при работе с микрофоном  

А) петь громко, держа микрофон в одной позиции 

Б) микрофон – «Фонарик», пусть светит всем. 
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В) отводить подальше от себя микрофон при высокой, громкой, 

кульминационной ноте и приближать при исполнении речитатива или низких 

нотах. 

 

Входной контроль 3 этапа 2 года обучения 

1. Повторить предложенное педагогом упражнение «Я – ли - я» 

2. Прохлопать заданный педагогом ритм 

3. Спеть фрагмент знакомой песни 

 

Промежуточный контроль 3 этапа 2 года обучения 

1. Дать определение, что такое «фольклор» 

2. Точно проинтонировать упражнение «Ой сад, ты мой сад» 

3. Четко рассказать скороговорку «Мы перебегали берега» 

4. Дать определение, что такое «потешка» 

5. Сначала пропеть предложенное упражнение, затем прохлопать 

 

Итоговая аттестация 3 этапа 2 года обучения 

1. Определите жанр произведения: 

На дворе трава, 

На траве дрова. 

Варианты ответов 

А) Частушка 

Б) Небылица 

В) Скороговорка 

2. Определите жанр произведения: 

Не одежда красит человека, а его добрые 

дела! 

А) Загадка 

Б) Потешка 

В) Пословица 

3. Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

А) откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея 

вытянута, подбородок приподнят 

Б) не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки 

лежат свободно между животом и коленями, голова прямо, шею не 

вытягивать, не напрягать 

В) корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки 

скрещены 
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4.  Временное молчание, перерыв в звучании музыкального 

произведения в целом или какой-либо его части или отдельного голоса 

это  

А) такт 

Б) пауза 

В) мелизм 

5. Дикция — это 

А) умение пропевать слова ясно, чётко. В быстром и медленном темпе, на 

форте и пиано. 

Б) умение выделять главное слово 

В) умение петь на дыхании. 

6. Средства музыкальной выразительности — это 

А) дикция, динамика, мимика, пластика движений, сценический образ. 

Б) однообразное, скучное пение 

В) пение без сопровождения 

7.  Установи соответствие: 

Художник сочинит мелодию 

Композитор сочинит текст 

Поэт нарисует иллюстрацию к песне 

8. Насколько громко нужно петь? 

А) петь громко, выразительно 

Б) петь, не напрягая голосовые связки, без форсирования звука 

В) петь тихо, ласково, беречь голос 

 

Входной контроль 3 этапа 3 года обучения 

1. Исполнить знакомую песню 

2. Прохлопать переменный ритм, предложенный педагогом 

3. Повторить короткую скороговорку, предложенную педагогом 

 

Промежуточный контроль 3 этапа 3 года обучения 

1. Прочитайте быстро фразу: "Шли сорок мышей и шесть нашли 

грошей, а мыши, что поплоше, нашли по два гроша". Как называется 

эта фраза? 

А) поговорка 

Б) скороговорка 

В) загадка 

2. Выберите два литературных жанра, относящихся к устному 

народному творчеству. 

А) скороговорка 
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Б) рассказ 

В) считалка 

Г) повесть 

3. Наиболее оптимальная поза вокалиста во время пения 

  А) сидя 

  Б) стоя 

  В) лежа 

4. Правильное положение тела во время пения в положении стоя 

  А) тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, 

ноги на ширине плеч 

  Б) спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на 

ширине плеч, подбородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена 

  В) сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при 

этом грудь вперед 

5. Петь на опоре звука, контролируя дыхание — это 

А) брать дыхание, где придётся 

Б) не контролировать вдох, брать дыхание шумно 

В) исполнять долгие и высокие звуки, с опорой на диафрагму 

6. Исполнение forte это  

А) громко 

Б) тихо 

В) весело  

 

Итоговая аттестация 3 этапа 3 года обучения 

1. Пропеть самостоятельно предложенное педагогом упражнение, из ранее 

выученных 

2. Прохлопать сложный, переменный ритм 

3. Пропеть в двухголосном упражнении свой голос (педагог играет на 

инструменте два голоса, ученик поет свой) 

4. Четко рассказать в быстром темпе скороговорку «Веники» 

5. Определи жанр произведения: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Звёзды, месяц, луг, цветы... 

Поводи пойди-ка ты! 

А) закличка 

Б) считалка 

В) колыбельная 

6. Строение голосовго аппарата. Отметь нужное 
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А) дыхательный аппарат 

Б) мышцы живота 

В) резонаторная область 

Г) брюшной пресс 

Д) артикуляционный аппарат 

Е) гортань и голосовые связки 

Ж) позвоночник 

7. Мимика лица при пении 

А) глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

Б) мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

В) мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка 

8. Как правильно брать вдох перед началом пения? 

А) жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 

Б) бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудую клетку не поднимать 

В) набрать немного воздуха, подняв плечи 

 

Входной контроль 4 этапа 1 года обучения 

Пропеть фрагмент песни на выбор 

Прохлопать сложный, переменный ритм 

Повторить предложенное педагогом вокальное упражнение 

 

Промежуточный контроль 4 этапа 1 года обучения 

Строение голосового аппарата. Отметь нужное 

А) дыхательный аппарат 

Б) мышцы живота 

В) резонаторная область 

Г) брюшной пресс 

Д) артикуляционный аппарат 

Е) гортань и голосовые связки 

2. Как правильно брать вдох перед началом пения? 

А) жадно набрать полные легкие воздуха, выпятив грудную клетку 

Б) бесшумно взять вдох в живот. Плечи и грудую клетку не поднимать 

В) набрать немного воздуха, подняв плечи 

3. Ясное, отчетливое правильное произношение, манера выговаривать 

слова — это 

А) дикция 

Б) артикуляция 

В)  модификация 

Г) декламация 
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4. Скорость исполнения музыкального произведения это  

А) тембр 

Б) темп 

В) динамика 

5. Тембр – это 

А) скорость исполнения 

Б) индивидуальная окраска звука 

В) высота звука 

6. Положение нижней челюсти и языка при пении 

А) челюсть поджата, язык напряжен 

Б) челюсть выдвинута вперед, язык глубоко уложен 

В) челюсть свободна, язык расслаблен  

7. Как называется сочинение музыки сразу во время исполнения? 

А) импровизация 

Б) интерпретация 

В) композиция 

 8. Фальцетное пение — это  

А) пение высоких звуков с напряжением, на пределе своих возможностей 

Б) пение высоких звуков, не напрягаясь, используя «резервный голос» 

В) петь высокие звуки естественно, не заботясь о чистом исполнении 

 

Итоговая аттестация 4 этапа 1 года обучения 

Выполнить: 

1.Уметь в трехголосном упражнении удерживать свой голос. 

2.Уметь удержать свою партию в двухголосном каноне. 

3.Четко произносить скороговорку «Веники», удерживая свою партию. 

4.Сценическая культура – это 

А) умение анализировать выступление на сцене 

Б) знать и выполнять правила поведения на сцене и в зале. 

В) громко хлопать на концерте 

5.Формирование звука при работе с микрофоном 

А) петь громко, держа микрофон в одной позиции 

Б) микрофон – «Фонарик», пусть светит всем 

В) отводить подальше от себя микрофон при высокой, громкой, 

кульминационной ноте и приближать при исполнении речитатива или низких 

нотах 

6. Звуковедение — это  

А) исполнять звуки отрывисто, 

Б) вести звук напевно, словно ручеёк 
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В) петь, как будто читаешь стишок. 

7. Строение голосового аппарата. Отметь нужное 

А) дыхательный аппарат 

Б) мышцы живота 

В) резонаторная область 

Г) брюшной пресс 

Д) артикуляционный аппарат 

Е) гортань и голосовые связки 

8. Фальцетное пение — это  

А) пение высоких звуков с напряжением, на пределе своих возможностей 

Б) пение высоких звуков, не напрягаясь, используя «резервный голос» 

В) петь высокие звуки естественно, не заботясь о чистом исполнении 

 

Входной контроль 4 этапа 2 года обучения 

1. Пропеть знакомую песню. 

2. Прохлопать сложный, переменный ритм, предложенный педагогом. 

3. Пропеть упражнение «Я пою, хорошо пою». 

4. Пропеть упражнение «Ульянушка» 

 

Промежуточный контроль 4 этапа 2 года обучения 

1. Правильное положение тела во время пения в положении стоя 

А) тело "по струнке", шея вытянута, подбородок приподнят, руки на поясе, 

ноги на ширине плеч 

Б) спина прямая, плечи развернуты, руки вдоль тела, ноги прямые, на ширине 

плеч, подбородок параллельно полу, шея не вытянута, не напряжена 

В) сплести кисти рук сзади и, вывернув их, расправить плечи, подав при этом 

грудь вперед 

2. Правильное положение тела во время пения в положении сидя 

А) откинуться на спинку стула, ноги слегка раздвинуты, руки сложены, шея 

вытянута, подбородок приподнят 

Б) не прислоняться к спинкам стульев, ноги под прямым углом к полу, руки 

лежат свободно между животом и коленями, голова прямо, шею не 

вытягивать, не напрягать 

В) корпус слегка наклонен вперед, подбородок опущен, ноги и руки 

скрещены 

3. Слово вокал переводится, как 

А) пение 

Б) голос 

В) музыка 
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4. Временное молчание, перерыв в 

звучании музыкального произведения в целом или какой-либо его части 

или отдельного голоса это  

А) такт 

Б) пауза 

В) мелизм 

5. Петь на опоре звука, контролируя дыхание — это 

А) брать дыхание, где придётся, 

Б) не контролировать вдох, брать дыхание шумно. 

В) исполнять долгие и высокие звуки, с опорой на диафрагму. 

6. Дикция — это 

А) умение пропевать слова ясно, чётко. В быстром и медленном темпе, на 

форте и пиано. 

Б) умение выделять главное слово 

В) умение петь на дыхании. 

7. Пропеть упражнение, четко интонируя «Шли утицы» 

8. Рассказать скороговорку «Веники» 

 

Итоговая аттестация 4 этапа 2 года обучения 

1. Пропеть упражнение «Ульянушка» 

2. пропеть упражнение «Шли утицы» 

3. Рассказать скороговорку «Веники» 

4. Как правильно берётся певческое дыхание 

А) в «живот» с опорой на диафрагму 

Б) в «грудь», поднимая плечи 

В) как придётся 

5. Чтобы голос сохранить здоровым 

А) петь высокие звуки громко без подготовки 

Б) кричать на морозе 

В) петь свободно, без напряжения 

6. Строение голосовго аппарата. Отметь нужное 

А) дыхательный аппарат 

Б) мышцы живота 

В) резонаторная область 

Г) брюшной пресс 

Д) артикуляционный аппарат 

Е) гортань и голосовые связки 

Ж) позвоночник 

7. Мимика лица при пении 
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А) глаза широко раскрыты, мышцы лица напряжены 

Б) мышцы лица расслаблены, на лице естественная улыбка и блеск в глазах 

В) мышцы лица напряжены, на лице широкая улыбка 

8.  Плавное, связное исполнение – это  

А) non legato 

Б) staccato 

В) legato  

9. Тембр – это 

А) скорость исполнения 

Б) индивидуальная окраска звука 

В) высота звука 

10. Фальцетное пение — это  

А) пение высоких звуков с напряжением, на пределе своих возможностей 

Б) пение высоких звуков, не напрягаясь, используя «резервный голос». 

В) петь высокие звуки естественно, не заботясь о чистом исполнении. 

11. Как называется день Среда на масленичной неделе? 

а) Встреча. 

б) Разгуляй. 

в) Лакомка. 

12. Как называется пение без инструментального сопровождения? 

а) Акапелла. 

б) Вокализ. 

в) Битбокс. 

13. Если на стыке двух слов находятся гласные буквы (например: 

«Ладушки, да ладушки, ой ты, Россия, матушка…»), как должна 

исполнятся вторая гласная? 

а) Должна исполняться более активно, без паузы. 

в) Нужно сделать большую паузу. 

г) Нужно их плавно соединить. 

14. Как называется последняя неделя перед Пасхой? 

а) Рождественский сочельник. 

б) Страстная неделя. 

г) Святочная неделя. 

15. При исполнении лирических, духовных песен (чаще всего 

акапельных) какой вид дыхания используется? 

а) Цепное дыхание. 

б) Дыхание в конце фразы всем вместе. 

в) Не дышать до конца песни.  
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