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Введение 

 

Нынешний этап развития хорового искусства переживает серьѐзный 

кризис по трѐм основным направлениям - экономическому, социальному и в 

определѐнной степени духовному. На фоне пресыщенного хорового рынка 

происходит массовое образование хоровых коллективов и столь же массовый 

их распад. 

            К сожалению, в последнее десятилетие ситуация с вокально-хоровой 

работой в общеобразовательных школах России изменилась, и далеко не в 

лучшую сторону. Меняющиеся условия функционирования музыкального 

искусства, развитие средств массовой музыкальной коммуникации и, как 

следствие, происходящие изменения в музыкальном сознании современного 

слушателя и исполнителя требуют дальнейшей разработки темы 

музыкального образования и воспитания младших школьников в 

современных условиях. В ряду проблем современной школьной музыкальной 

педагогики наиболее актуальной можно считать проблему формирования 

исполнительской культуры школьников.  

Формирование исполнительской культуры школьного хорового 

коллектива неразрывно связано с постижением музыки различных стилей и 

направлений. Однако сегодня в повседневной жизни из средств массовой 

информации учащиеся получают массу разноречивых, порой полярных 

сведений об окружающем мире, что в равной степени касается и потока 

музыкальной информации. По преимуществу, в эфире звучит «легкая» поп- и 

рок-музыка во всех разновидностях. Зачастую она не выдерживает никакой 

критики как с точки зрения профессионализма исполнителей, так и с точки 

зрения музыкального и литературного содержания. Поэтому обращение, в 

первую очередь, к огромному пласту отечественной музыкальной культуры, 

классической музыке, традициям хоровой исполнительской школы России 

может оказаться одним из основополагающих факторов становления 

художественного мира и исполнительской культуры обучающихся.  

Содержание современного музыкального образования базируется на 

культурологической парадигме общего образования. В нем должны быть 

представлены различные пласты музыкальной культуры: фольклор, духовная 

музыка, классическая музыка, произведения современных композиторов. 

 В условиях реализации  стандартов второго поколения обращается 

внимание на привлечение передовых подходов, отражающих общественные 

и личностные приоритеты современного российского общества. Сегодня 

важно вооружить ребѐнка такими универсальными способами действий, 

которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывно 

меняющемся обществе. 

Основой преподавания музыки является ее деятельное освоение, на 

первый план выходит опыт творческой деятельности, который в новом 

стандарте становится более разнообразным и вариативным.   

  Поэтому преподавание музыки надо рассматривать во всем объеме ее 

существования как вида искусства, включающего в себя все виды 



 

музыкально-творческой деятельности, связанные с единством деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя.  

Одна из важных задач, которую решает урок музыки в 

общеобразовательной школе,- научить детей петь.  

В этом плане коллективная форма певческого исполнительства 

обладает огромными возможностями. Это и развитие музыкальных 

способностей, и формирование вокально-хоровых навыков, и подготовка 

подлинных ценителей музыки, и наконец, воспитание лучших человеческих 

качеств. Академическое хоровое пение благотворно сказывается и на 

физическом состоянии поющих. «Пение не только доставляет поющему 

удовольствие, но также упражняет и развивает его слух, дыхательную 

систему, а последняя тесно связана с сердечно-сосудистой системой, 

следовательно, он невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет 

свое здоровье [5;78]. 

Постижение школьниками основ музыкальной культуры и самих 

произведений искусства, предполагает собственно музыкальную 

деятельность в ее различных проявлениях, как на уроках музыки, так и в 

процессе участия в музыкально-художественных событиях класса, школы, 

общественно-значимых проектах. Значение хорового пения как наиболее 

доступной формы приобщения детей к музыке в рамках целостного урока 

искусства значительно расширяется. 

Педагогам-музыкантам предстоит организовывать учебный процесс 

таким образом, чтобы освоение учащимся основных понятий происходило 

одновременно с накоплением опыта действий, обеспечивая развитие умения 

учиться, самостоятельно искать, находить и усваивать знания. 

Цель данных методических рекомендаций заключается в следующем: 

- содействовать развитию музыкально-творческих способностей 

учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности до 

уровня самореализации и самовыражения в сфере хорового искусства, 

хорового пения;  

Основными задачами  уроков музыки с приоритетом академического пения 

становятся:  

Образовательные:  

- вооружить учащихся системой опорных знаний, умений и способов в 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания;  

- научить понимать образное содержание музыки и эмоционально, 

выразительно передавать его в собственном исполнении.  

Развивающие:  

-  развивать интерес и любовь к певческому искусству, к музыке, желание 

слушать и исполнять ее для самореализации в сценической деятельности;  

- приобщить учащихся к «золотому» фонду народной, классической и 

современной хоровой музыки;  



 

-  всесторонне развивать музыкальный слух – мелодический, ритмический, 

гармонический, динамический, тембровый.  

Воспитательные:  

-   формировать художественный и эстетический вкус у учащихся;  

-  воспитывать  слушательскую и исполнительскую культуры, способность 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах 

музыкально-творческой деятельности на уроке; 

- создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Мотивационные:  

- сформировать стремление (потребность) использовать репертуар, знания и 

умения, приобретенные учащимися на уроках в деятельности школьного 

коллектива, в быту, на досуге (во внеурочной деятельности);  

- создать комфортную обстановку, атмосферу доброжелательности и 

сотрудничества для включения в активную творческую деятельность 

учащихся.  

            Основными методическими принципами организации и реализации  

уроков музыки (занятий) являются: 

 принцип деятельности, который заключается в том, что ученик в 

процессе обучения является активным субъектом учебно-

познавательной, учебно-практической, творческой деятельности;  

 принцип увлеченности, согласно которому в основе уроков музыки 

лежит эмоциональное восприятие музыки, что предполагает развитие 

личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 

его творческое самовыражение, активное включение в процесс 

художественно – образного музицирования;  

 принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, который ориентирует учителя на развитие музыкального 

мышления школьников во всех формах общения с музыкой;  

 принцип тождества, контраста, сходства и различия, который 

реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, 

стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка;  

 принцип интонационности, который регулирует процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически 

музыкальное с общедуховным;  

 принцип диалога культур, который предполагает знакомство учащихся 

с народной и профессиональной музыкой других народностей, на ее 

основе сопоставление и выявление общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох 

и культур.  



 

При подготовке данных методических рекомендаций были использованы 

следующие информационные источники: 

 http://standart.edu.ru и www.isiorao.ru.- Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 

 www.mon.gov.ru  - Министерство образования и науки РФ     

 www.standart.edu.ru - Сайт Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения   

 www.ed.gov.ru  -  Федеральное агентство по образованию   

 www.prosv.ru  -  Издательство «Просвещение»        

 www.school.edu.ru -   Российский общеобразовательный Портал   

 

Академическое хоровое пение как вид музыкальной деятельности на 

уроках музыки 

 

Пение — важнейшее проявление человеческой натуры, потому что оно 

представляет собой выражение чувства, страстей, работы воображения, 

мыслей, тесно связанное с анатомической и духовной структурой человека. 

Но артистическое пение, как академическое, так и эстрадное, требует 

технических знаний, упражнений, метода и стиля, которые может дать 

только обучение. Недостаточно просто петь, нужно уметь петь, чтобы 

служить искусству и сохранить голос. Что дает школа? Она создает 

музыкальный инструмент, превращает гортань, дыхательную систему и 

резонаторы в гармоничное целое, которое может породить музыкальный 

звук, соответствующий эстетическим и акустическим законам. Акустические 

законы – это физическая природа звука, а школа исправляет недостатки и 

несовершенства.  

Пение способствует развитию голосовых связок, дыхательного и 

артикуляционного аппаратов. В детском хоре следует совершенно исключить 

форсированное пение. Детскому голосу вообще противопоказано громкое 

пение даже в среднем и старшем возрасте, когда голосовая мышца в 

основном сформирована. Петь следует с предельной осторожностью.  

Детей пению необходимо вести со строгой постепенностью, начиная с 

самых элементарных приѐмов усвоения того или иного навыка. 

Академическое пение – старая классическая вокальная школа. 

Академические певцы поют в опере, в академическом хоре, капелле, с 

симфоническим оркестром, а так же в жанре камерной вокальной музыки. 

Академический вокал отличается от эстрадного своей строго классической 

позицией. Академический вокал не предполагает пения в микрофон. В 

академическом вокале существуют определѐнные рамки, наработанные 

опытом и историей вокальной музыки. Эти рамки, как правило, не позволяют 

академическому певцу использовать свой голос в иных вокальных 

направлениях. С опытом у академического певца формируется определѐнная 

вокальная позиция, благодаря которой голос становится очень сильным и 

приобретает большой объѐм. Однако, в редких случаях, академисты могут 

выступать и в иных вокальных жанрах, если смогут облегчить подачу звука. 

http://standart.edu.ru/
http://www.isiorao.ru.-/
http://www.prosv.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

Академический вокал – удивительно прекрасное пение и при этом 

очень сложная манера исполнения, овладение которой предполагает 

изучение большого количества различных навыков, таких как: 

 правильное дыхание; 

 правильное звуковедение; 

 правильное звукоизвлечение: 

o пение на опоре;  

o использование резонаторов; 

o певческий купол и др. 

 четкая дикция и артикуляция; 

 правильное интонирование, умение переключаться между регистрами; 

 эмоциональная выразительность. 

Академическое хоровое пение - один из видов коллективной 

исполнительской деятельности на уроках музыки. Оно способствует 

развитию певческой культуры школьников, их общему и музыкальному 

развитию; воспитанию духовного мира, становлению мировоззрения, 

развитию творческого потенциала личности, инициирует творческую 

активность. 

Обращаясь к академическому хоровому пению на уроках музыки в  

школе, учитель должен знать особенности голоса школьника. Понимание 

особенностей детской физиологии требует от учителя соблюдения охраны и 

гигиены детского певческого голоса. Учитывая, что пение - процесс 

физиологический, в котором происходит большая затрата энергии, внимания, 

не следует допускать переутомления детей. Необходимо проводить уроки в 

проветренных, не душных помещениях, соблюдать оптимальный ритм 

работы и отдыха, не допускать форсированного звучания детских голосов. 

Академическое хоровое пение полезно, если пение правильно в 

вокальном отношении грамотно организовано и реализуется с учетом 

возрастных особенностей детей, а это возможно при соблюдении 

определенных принципов. Пение способствует развитию голосовых связок, 

дыхательного и артикуляционного аппаратов. Обучение детей 

академическому хоровому пению связано с задачей осторожного развития 

детского голоса и сохранения естественного звучания.  

 

Методы обучения вокалу (академическому хоровому пению) 

 

На сегодняшний день существует множество методов обучения вокалу. 

Отдельно взятые методы обучения вокальному искусству могут быть и 

хороши, но, все, же без отработанной системы, не дадут ожидаемых 

результатов. Ошибка многих педагогов в том, что умея петь сами, они не 

могут научить пению своих учеников, т.к. не имеют отработанной и цельной 

выстроенной методики обучения академическому вокалу. 

Методика обучения академическому вокалу – работа над  

звукоизвлечением,  в отличии от народного и эстрадного. 

 

 



 

Звуковедение 

 

Прививая детям навыки, учитель с самого начала обучения обращает 

внимание учащихся на основные приѐмы формирования певческого звука. 

Формируя певческий звук, например на гласный «А» или в сочетании 

гласного с согласным «МА», «ЛЯ», «БА», ребѐнок должен иметь 

представление о том звуке, который ему предстоит спеть. Вначале его 

представление ограничивается лишь высотой звука – точностью интонации. 

В дальнейшем при разучивании вокального и музыкального слуха и 

воображения, ребѐнок подводится к представлению о тембре и силе звука. 

Только предшествующее исполнению представление о звучании голоса 

поможет впоследствии сделать работу над голосообразованием 

сознательной. 

 Петь хорошим звуком – значит уметь направлять своѐ внимание на 

конечный результат стараний, т.е. воспроизведение хорошего качества 

звучания. 

Осознанные ребѐнком приѐмы голосообразования автоматизируются. 

Усвоение навыков голосообразования с детства чрезвычайно важно в 

вокальной педагогике, так как эти навыки сохраняются и в зрелом возрасте. 

В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не 

форсированная!) подача звука, выработка высокого, головного звучания 

наряду с использованием микстового (смешанного) и грудного регистра, в 

особенности у низких детских голосов, для которых грудной регистр 

является естественным. 

В возрасте примерно до десяти лет верхние звуки детского голоса 

имеют фальцетное звучание, которое по мере развития организма переходит 

в смешанное. 

Приемы выработки «высокой позиции», «высокого резонирования» 

следующие:  

 пение гаммообразных попевок с закрытым ртом в средней части 

диапазона голоса с последующим раскрыванием рта на гласную, (для 

ощущения высокого резонирования);  

 чередование звучания разных гласных на одном звуке в зоне 

примарного звучания (для воспитания звонкости звучания);  

 короткие упражнения на стаккато (для воспитания легкости звука). 

 

Функции академического хорового пения на уроках музыки 

 

Функции академического хорового пения разносторонни. Но самое, 

пожалуй, важное - это то, что хоровое пение, являясь наиболее доступной 

формой национального русского исполнительства, активно вовлекает в 

творческий процесс. Поэтому в общеобразовательной школе оно 

рассматривается как чрезвычайно действенное средство, способствующее 

воспитанию вкуса учащихся, повышению их общей музыкальной культуры, 

проникновению песни в быт. Как отмечает Д.Б.Кабалевский, «Постепенное 

расширение и оттачивание исполнительского мастерства  и общей 



 

музыкальной культуры всех школьников дает возможность даже в условиях 

массового музыкального воспитания в классе стремиться к достижению 

уровня подлинного искусства. Каждый класс- хор, - вот идеал, к которому 

должно быть направлено это стремление. Подготовка и исполнение любого 

вокально-хорового произведения предстает во многих аспектах: это 

непосредственное первое эмоциональное впечатление, анализ музыкального 

языка с целью создания исполнительского плана, работа по разучиванию и 

усвоению материала, призванная помочь накоплению вокально-хорового 

мастерства, неоднократные повторения произведения, ведущие к 

усовершенствованию исполнения. Наконец, заключительный этап 

донесение музыкально-поэтического образа до слушательской аудитории. 

Все это невозможно без получения учениками определенного круга знаний, 

но главное - без постижения ими певческой культуры. Действительно, 

«выразительное художественное хоровое исполнение требует овладения 

каждым учащимся сложным комплексом вокальных навыков. Они являются 

той основой, без которой хоровое пение воспитательного значения иметь не 

может. Одновременно с индивидуальным певческим развитием происходит 

формирование хоровых навыков»[8;56]. Словом, формирование певческих 

навыков и умений является одним из условий полноценного музыкального 

воспитания.  

Есть и другая сторона вопроса в музыкально-певческой подготовке 

школьников - это отбор репертуара. Проблема репертуара была и остается 

актуальной и решающей в хоровой практике. Репертуар - самый важный, 

стержневой вопрос жизни творческого коллектива, это его лицо, его 

визитная карточка. Еще не слыша хора, но зная его репертуар, можно 

точно судить о творческом лице коллектива, его эстетических и 

нравственных позициях, его исполнительских возможностях. Умело 

подобранный репертуар обеспечивает творчески активную жизнь хора, 

постоянно повышает его исполнительское мастерство в целом и каждого 

исполнителя в частности. Репертуар обеспечивает полноценное 

музыкальное развитие каждого участника хора, повышает музыкальную 

культуру детей, в значительной мере способствует нравственному и 

эстетическому воспитанию, формирует вкусы и взгляды, укрепляет 

чувство любви к своей родине и народу, повышает ответственность, 

инициирует творческую активность личности. 

«Пение в хоре является народной общедоступной музыкальной 

школой, в которой музыка познается не отвлеченно, без связи с окружающей 

жизнью, а идет рядом с ней украшает, обогащает ее», - эти слова 

замечательного музыканта, дирижера А.В.Свешникова очень точно 

характеризуют сущность хорового искусства как истинно массового, 

коллективного [7;86]. Выполнение этого призвания хорового искусства 

возможно только через  подбор и реализацию разнообразного 

репертуара.  

Следующий принцип - постепенность усложнения репертуара на 

основе преемственности, т.е. от простого к сложному. Также в хоровом 



 

исполнительстве существует вторая, и тоже важная проблема - это проблема 

охраны детских голосов. 

 

Развитие вокально-хоровых навыков на уроках музыки с 

приоритетом академического хорового пения 

 

Академическое хоровое  пение  представляет  собой  сложное  

искусство,   которое  требует известной автоматизации певческих приемов. 

Чем совершеннее исполнитель владеет техникой, тем больше он может 

сосредоточиться на художественном замысле композитора. Необходимым 

условием выработки певческих навыков являются специальные певческие 

упражнения - распевания. Специальные упражнения и попевки подбираются 

соответственно уровню певческого развития учащихся и усложняются 

постепенно в процессе обучения. В современной методической литературе 

предлагается ряд специальных приемов, направленных на развитие 

основных вокально-хоровых навыков. 

Какие особенности академического хорового пения делают этот вид 

музыкального творчества в наибольшей мере приемлемым для задач 

музыкального образования, стоящих перед общеобразовательной школой? 

Одна из задач, стоящих перед школьными занятиями музыкой, -

научить каждого ученика, поющего в хоровом коллективе (классном или 

школьном), владеть певческим голосом, вначале не всегда податливым и 

гибким. Можно считать, что способность к пению так же естественна, как и 

способность к речи. Разница лишь в том, что говорить учатся все, а петь -

сравнительно немногие. 

Вокально-хоровая работа на уроках музыки в общеобразовательной 

школе важна не только для нормального развития и функционирования 

голосового аппарата ребѐнка, но и для охраны детского голоса. И эта работа 

должна проводиться регулярно, ведь только систематические занятия 

дают качественно устойчивый результат. Хороший, здоровый, правильно 

поставленный детский голос — это конечная цель вокально-хоровой работы 

учителя музыки. 

 

Планирование и организация  работы 

по развитию вокально-хоровых навыков на уроках музыки и во 

внеурочной деятельности с приоритетом академического хорового пения 

 

Значительное место в системе хорового обучения школьников 

занимают вокально-хоровые упражнения. Вокально-хоровые упражнения 

можно разделить на две основные категории. К первой относятся те, которые 

применяются вне связи с каким-либо конкретным произведением. Они 

способствуют последовательному овладению средствами вокально-хоровой 

выразительности, достижению высокого уровня художественного 

исполнения. 

Процесс развития вокально-хоровых навыков будет эффективным, 

если: 



 

- учитывать психолого-педагогические особенности детского возраста, 

психологию пения; 

- использовать специальные вокально-хоровые упражнения, методы и 

приемы развитию певческих навыков; 

- упражнения направлены на преодоление конкретных трудностей при 

разучивании какого-либо произведения.  

Для развития каждого из средств вокально-хоровой выразительности: 

дыхания, артикуляции, звукообразования и других, необходим  

определенный комплекс упражнений. 

Одна из задач, стоящая перед школьными занятиями музыкой, – 

научить каждого ученика владеть певческим голосом. Можно считать, что 

способность к пению так же естественна, как и способность к речи. Разница 

заключается в том, что говорить учатся все, а петь – сравнительно немногие. 

Поэтому, неспособность управлять своим голосом у некоторых учащихся в 

начале занятий оказывается результатом невнимательности и поддается 

исправлению и развитию. 

Цель вокальных упражнений - вырабатывание певческих навыков, 

которые помогают ученику передать художественный образ песни, 

содержания хорового произведения. Выразительность, осмысленность во 

время пения растет с повышением индивидуальной музыкально-хоровой 

культуры. 

Таким образом, систематические занятия вокально-хоровыми 

упражнениями способствуют укреплению и развитию детского голосового 

аппарата, который необходим для успешного развития певческих 

способностей учащихся. 

В целях развития мотивации, интереса обучающихся к хоровому пению 

педагогу рекомендуется постепенно расширять диапазон подготовки 

проведения занятий. В урочной деятельности успешно могут быть 

использованы следующие типы уроков и методы работы с детьми. 

 

Типы уроков  и методы вокальной работы 

с детьми, применяемые  на уроках музыки с приоритетом 

академического хорового пения 

 

Комбинированный тип урока - где присутствуют все  элементы  работы 

(распевание, разучивание нового произведения, повторение и работа над 

знакомым произведением). 

Урок опроса или урок проверки знаний - (сдача партий). 

Контрольный урок - (последний урок в четверти, на котором проверяется 

уровень исполнения выученных произведений за данный период времени и 

оценивается преподавателем). 

Урок концерт-(исполнение произведений в концертном варианте, где могут 

присутствовать родители учащихся). 

Внеурочная деятельность в рамках стандартов второго поколения 

рассматривается как  понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности, осуществляемой в рамках урока), 



 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Во внеурочной деятельности педагогу предоставляется более широкие 

возможности в организации академического хорового пения.  

 

Заключение 

 

 Новые  подходы к проведению урока музыки (занятия) ориентируют 

педагога на   использование современных  педагогических технологий и  

нетрадиционных форм проведения урока (занятия). Необходимо  

подчеркнуть, что  изучение музыки дает возможность реальной интеграции 

со смежными предметными областями (историей, обществознанием, 

русским языком и литературой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой и т.д.).  

 В данном случае возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на 

материале музыкального искусства. 

Вокально-хоровая работа на уроках музыки (занятии) в 

общеобразовательной школе важна не только для нормального развития и 

функционирования голосового аппарата ребѐнка, но и для охраны детского 

голоса. И эта работа должна проводиться регулярно, ведь только 

систематические занятия дают качественно устойчивый результат. 

Хороший, здоровый, правильно поставленный детский голос — это 

конечная цель вокально-хоровой работы учителя музыки. 

Традиции певческого воспитания детей в России представляют 

собой огромный организационный, практический, методический и 

теоретический опыт хорового пения, накопленный в русской школе, 

основой которого является подъѐм хорового обучения в современной 

школе, а так же тем  подъѐм хоровой культуры в целом. 
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В помощь учителю  

Приложение 1 

 Методика работа с детьми - «гудошниками» 

Детям - «гудошникам» необходимы индивидуальные занятия и тогда 

налаживание координации происходит довольно успешно. Гудошники 

используют исключительно грудной механизм фонации, что ограничивает 

звуковысотный диапазон. Необходимо настроить голос гудошника на 

фальцетное звучание, диапазон резко раздвигается вширь, и ребѐнок сразу 

начинает интонировать. Начинать занятия надо с простых попевок, и с тех 

тонов,  которые ему даны от природы. Существует и другой метод,  скачок на 

октаву вверх, от его примарных тонов, ребѐнка просят как бы пропищать 

какой-либо звук тоненьким голосом, что поможет ребѐнку переключить 

голос сразу на другой регистр - фальцетный. В работе с детьми - 

«гудошниками» помогают методики преподавания Г.А. Струве и Е.Е. 

Емельянова. В методике Г.А. Струве объединены три компонента, 

зрительный, слуховой, двигательный. Пение ступеней с показом ручных 

знаков, интенсивно развивает координацию между голосом и слухом. Ещѐ 

один очень важный момент: ступени поются без поддержки инструмента, 

только с голоса педагога и в удобной «примарно звуковой зоне» для всех 

детей.  

  Пение без сопровождения, как методический приѐм, даѐт большой 

положительный результат в развитии музыкального слуха детей. При пении с 

сопровождением фортепиано, дети себя не слышат, и начинают «гудеть». 

Даже те песенки, которые поются с фортепиано, полезно пропеть с детьми 

без сопровождения в нескольких удобных тональностях.  

«Глиссандирование» на гласных звуках и закрытым ртом – простое, 

но очень действенное средство, приводящее связки в «рабочий» тонус. 

Глиссандирование производится в максимально широком диапазоне с 

различной скоростью и относительно протяженной остановкой на низком 

или высоком звуке. Этот приѐм очень полезен для гудошкиков на начальном 

этапе работы. В системе Е.Е. Емельянова, а именно в первом комплексе 

упражнений фонопедического метода, стоит обратить внимание на 

упражнения «Вопросы-ответы», «Бронтозаврик», где элементом упражнения 

является скользящая (глиссирующая) восходящая и нисходящая интонация с 

резким переходом из грудного в фальцетный регистр. Опыт показал, что 

применяя упражнения, можно помочь «гудошнику» научиться  

интонировать. Замечено, что работа по налаживанию координации между 

слухом и голосом у детей идѐт легко и быстро лишь до определѐнного 

возраста: примерно до 8 лет, после 10 лет исправить «гудошника» труднее. 

 

 

 



 

Приложение 2 

Правила пения 

 

  Соблюдая основные правила пения, вы научитесь выразительно и 

красиво исполнять песни.  

  Чтобы правильно петь, надо внимательно слушать музыку. 

  Внимательно слушайте и старайтесь точно спеть первый звук песни. 

  Во время пения стойте или сидите прямо, держитесь ровно. 

  Помните, что при пении лучше всего стоять. Стойте прямо, разверните 

плечи, руки опустите, корпус и голову держите свободно, непринуждѐнно, 

смотрите на учителя. 

  Следите за своим дыханием. Перед пением вдохните тихо, бесшумно. 

Выдыхайте (при пении) медленно и осторожно, как бы выдувая через 

соломинку мыльный пузырь. Учитесь распределять дыхание на всю 

музыкальную фразу. Удерживайте дыхание до знака V. Не прерывайте слово 

дыханием. 

 Перед началом пения берите дыхание спокойно, одновременно со 

всеми по знаку учителя. При вдохе нельзя поднимать плечи. 

 Нужно сделать вдох носом, затем задержать дыхание и на выдохе петь.  

Для того, чтобы спеть музыкальную фразу, нужно набрать побольше воздуха 

и постараться как можно дольше задержать его, иначе вы не сможете допеть 

фразу. 

Если во время пения часто делать вдох, то, кажется, что песня «запыхалась», 

как дети, которые быстро бежали.  

Вдох нужно делать в начале фразы и после еѐ окончания.  

 Характер певческого дыхания зависит от разучиваемых произведений. 

Песни бодрые, маршевые, героические исполняются энергично, быстрые – 

легко, подвижно. Все они требуют короткого вдоха. Песни медленные, 

протяжные, лирические исполняются плавно и требуют более спокойного 

вдоха и экономного выдоха. Дыхание при пении распределяйте равномерно 

на всю музыкальную фразу. 

 Пойте естественным, лѐгким звуком, не очень громко, без напряжения. 

Слишком громкое пение вредно для голоса и некрасиво. Свободно 

открывайте рот, ясно и округлѐнно формируйте гласные, чѐтко произносите 

согласные. Отчѐтливо и выразительно выговаривайте слова. 

 Слово в песне имеет большое значение. Когда поѐте, следите за тем, 

чтобы рот открывался свободно, губы были подвижными, крепкими (не 

вялыми). Произносите слова песни ясно, чѐтко и выразительно. 

 Слушайте друг друга, подстраивайте свой голос к голосам товарищей. 

При исполнении одноголосных песен пойте одинаково со всеми по высоте, 

ритму, темпу и силе звука.  

 Гласные в песне тяните, а согласные произносите ясно, коротко 

(быстро) и чѐтко.  

 Слушайте себя и следите за тем, чтобы ваш голос всегда звучал легко и 

красиво. Тяните звук. 



 

 Пойте спокойно, слушайте друг друга, подстраивайте свой голос к 

голосам товарищей. Когда поѐте в хоре, прислушивайтесь к пению 

товарищей. Ваш голос не должен выделяться из хора. 

 Помните и думайте, о чѐм говорится в песне, и пойте еѐ выразительно. 

 Во время пения внимательно смотрите на учителя, следите за его рукой 

и точно выполняйте все указания. 

 Начинайте и заканчивайте песню по знаку учителя.   

 Прежде, чем петь на два голоса, надо хорошо знать мелодию своей 

группы. 

 Когда весь класс поѐт мелодию одной группы, а учитель – мелодию 

второй группы, следите по нотам за движением голосов. 

 При пении на два голоса пойте одинаково со всеми поющими в вашей 

партии.  

 Прислушивайтесь к пению своей и другой партии, к созвучиям, 

образующимся между двумя голосами. 

 Песня выучена, если класс поѐт еѐ на два голоса без помощи учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Этапы и приѐмы работы над новым произведением 

 

        Процедура «разучивания» в обычном еѐ понимании (запоминание и 

усвоение мелодии и текста) представляет собой неблагоприятный этап для 

голоса. Целесообразно свести его к минимуму, чтобы сберечь время для 

полноценной вокально-художественной работы. Поэтому, прежде чем 

разучивать песню, педагог должен очень хорошо знать мелодию, текст, а 

также аккомпанемент песни, чтобы показ песни был ярким. 

Достичь этого можно тремя способами. 

1.   Подбор песенного репертуара - интересный, доступный, разнообразный с 

учѐтом вокально-технического и эстетического уровня развития учащихся. 

2. Применение в работе над песней приѐма дробления на части с 

последующим соединением усвоенных порознь элементов. 

3.   Применение нот пли других способов «изображения» мелодии. 

         При подборе песенного репертуара необходимо придерживаться 

правила: от простого к сложному, лучше меньше да лучше.  

         Погоня за количеством разучиваемых песен, торопливость в работе 

вредит качеству музыкального материала. 

- яркий показ учителя, анализ услышанного необходим для успешного 

разучивания песни; 

-   настройка на тональность перед началом пения; 

-  задержка звучания хора на первом звуке песни или любом другом по руке 

дирижѐра, с целью выстроить унисон, привлечь внимание, дать возможность 

вслушаться в качества звука; 

-  вычленение отдельных трудных интонационных оборотов и исполнение их  

в разных тональностях; 

-  пропевание в уме первого звука  перед началом пения; 

-  вокализация мелодии на какой-либо слог (ЛЮ, ЛЁ), с целью выравнивания 

тембрового звучания, достижения кантилены; 

- пение без музыкального сопровождения  помогает выявить трудно 

интонационные места; 

- произношение текста песни активным шѐпотом на крепком выдохе, что 

вызывает ощущение опоры на дыхание; 

- проговаривание слов песни на распев в высокой позиции, настраивает голос 

на фальцетный регистр; 

- пропевание песни лѐгким стаккатированным звуком на гласную (У) или 

(КУ) с целью уточнения интонации, при переходе со звука на звук, и снятия 

форсировки; 

-  нахождение главного по смыслу слова во фразе и движение к нему; 

-  моделирование направления движения мелодии рукой, на начальном этапе 

разучивания произведения; 

-  пение по нотам сольфеджио, 

- исполнение песни в разных темпах, с разной динамикой, с разным 

звуковедением;  



 

-  выдувание мелодии для активизации мышечного тонуса; 

- соревнование в процессе певческой деятельности между отдельными 

детьми или группами как игровой момент, вызывает интерес к занятиям; 

-  проговаривание слов каноном; 

-  пение по цепочке;  

-  использование детских музыкальных инструментов; 

- лѐгкие физические упражнения или вокальные упражнения с движением 

восстанавливают работоспособность. 

            Одобрение, поощрение, выражение радости со стороны учителя при 

виде успехов учеников, также стимулирует интерес к занятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Охрана и гигиена детского певческого голоса 

 

Охрана детского голоса тесно связана с постоянной изменчивостью. 

Дети способны выдерживать физические нагрузки, пение – это процесс 

физиологический и требует больших затрат энергии, связанных с дыханием, 

удержанием вокальной позиции, тренировкой навыков. Руководителю всегда 

следует внимательно относиться к здоровью детей. 

Занятия следует проводить в проветренных помещениях. Необходимо 

соблюдать такой ритм работы, при котором дети после нагрузок имеют 

полноценный отдых, способствующий снятию напряжения после сложного 

урока. Нежелательно заниматься в раннее время, когда голос, как говорят, 

«еще спит». 

Вредно действуют на голосовой аппарат холод, жара, пыль. 

Расшатывают голос громкие разговоры и крикливое пение, исполнение 

завышенного по трудности репертуара [13,43]. 

Перед пением не рекомендуется употреблять в пищу ничего, что бы 

раздражало горло: острое, соленое, горячее, холодное, а так же шоколадные 

конфеты и сладости. Отрицательно действует на голос переутомление. При 

болезнях голосового аппарата, при переутомлении следует дать ребенку 

отдохнуть, его голос должен находиться в состоянии покоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 Отбор вокально-хорового репертуара для уроков  музыки с 

приоритетом академического хорового пения 

 

Один из главных критериев в вопросе формирования репертуара - 

психофизические возможности детей той или иной возрастной группы. 

Соблюдение его обеспечит нормальное развитие детей, создаст прочный 

фундамент для постепенного укрепления голоса, накопления устойчивых 

навыков и умений. Что же касается интересов детей, то их следует не 

только учитывать, но и направлять. Одной из основных задач при 

составлении репертуара является нахождение таких музыкальных 

произведений, которые способствовали бы воспитанию художественного 

вкуса исполнителей и слушателей. Следует помнить, что хоровая музыка 

несет в себе равноправие словесного и музыкального содержания, поэтому 

подлинно художественным должен быть не только музыкальный, но и 

литературный текст. 

Таким образом, отбор произведений - процесс сложный: с одной 

стороны, в нем фокусируется педагогический и музыкальный опыт, культура 

учителя, с другой стороны: характер отбора обусловлен спецификой 

музыкального материала особенностями тех, кто его усваивает, а также тем, в 

каких условиях происходит обучение. 

Умение отбирать репертуар вырабатывается у специалиста годами в 

результате длительной, целенаправленной работы и самоусовершенствования. 

При отборе учитель должен опираться на принципы, сформированные за 

долгие годы развития отечественной музыкальной педагогики 

(сознательности и творческой активности учащихся, перспективности, 

систематичности, единства художественного развития учащихся и 

технического совершенствования их голоса и др.). Главным, 

«собирательным» принципом является подчинение отбора репертуара 

учебно-воспитательным задачам, которые условно можно разделить на две 

группы. 

Приступая к отбору репертуара, следует, прежде всего, определить 

содержание произведения, особенности его художественного образа. Важным 

моментом является и определение степени яркости произведения, возможной 

силы его психологического воздействия на ребенка. Выявленные затем 

жанр, форма структура, особенности драматургии, фразировка, 

продолжительность звучания произведения должны соотноситься.  

Задача репертуара - неуклонно развивать и совершенствовать 

музыкально-образное мышление участников хора, их творческую 

активность, а также обогащать интонационный слушательский опыт. Это 

возможно только через обновление и расширение музыкального материала.  

В репертуар следует включать  хоровые произведения трех уровней 

трудности: 

1. Простые произведения. 

2. Произведения средней сложности. 



 

3. Сложные      произведения,       стимулирующие       технический      и 

художественный рост коллектива. 

Учитель должен обращать внимание на правильное соотношение 

отбираемого материала. В репертуар должны входить произведения, как 

современных композиторов, так и произведения классиков, народные песни. 

Разумный отбор материала обеспечит возможность для всестороннего 

музыкального развития детей.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 



 

 

Дыхательные упражнения, дикционные упражнения и упражнения на 

расширения диапазона (выполняются стоя) 

1. Вдох носом, выдох ртом. Плечи не должны подниматься, а живот на 

вдох должен надуться как воздушный шарик, а на выдох прилипнуть к спине. 

2. 1 вдох носом, 2 выдоха ртом. Плечи не должны подниматься, а живот 

на вдох должен надуться как воздушный шарик, а на выдох прилипнуть к 

спине. 

3. 2 вдоха носом, 1 выдох ртом. Плечи не должны подниматься, а живот 

на вдох должен надуться как воздушный шарик, а на выдох прилипнуть к 

спине. 

4. Руку держать перед губами ладонью вверх параллельно полу, пальцами 

вперед. Дуть на ладошку, как на свечку дозируя выдох. У кого заканчивается 

воздух, тот поднимает руку и садится. Выиграл тот, у кого воздуха хватило 

на более долгий промежуток времени. 

5.  «Ёжик». Упражнение для работы диафрагмы. Дети многократно 

произносят звук  – ф – , подталкивая каждое произнесение животом. 

6. «Машинка». Непрерывное выдувание воздуха через вибрацию губ. 

Упражнение для укрепления губных мышц и расширения диапазона. Руки 

вытягиваются вперѐд, держа воображаемый руль. Вибрация голоса на  

примарном звуке – машина едет прямо, glissando вверх – поворот руля влево 

или вправо. Вибрация голоса на максимальной высоте – разворот. 

7. «Скрип». Язык на нижней губе. Связками издаѐм скрип, похожий на 

скрип большой тяжѐлой двери. Состояние полного расслабления. Можно 

использовать медленные повороты головы из стороны в сторону. 

Дети должны быть заранее предупреждены, что при выполнении 

упражнений может закружиться голова. Если такое произошло, ребѐнок 

просто молча садится на стул и прекращает выполнение упражнений. 

Головокружения прекращаются после 2 – 4 недель работы. При выполнении 

упражнений к головному мозгу поступает большее количество кислорода. 

8. «Собачка». Маленькая собачка лает тонким писклявым голосом, а 

большая – басом. Быстро произносится WAF  на максимально возможной 

высоте, каждое произнесение подталкивается животом.  Большая собака лает 

низким голосом. Медленно произносится WAF  максимально низко. 

Желательно добиться резонирования в груди. Сначала собачки лают 

отдельно, затем лай чередуется, неожиданно для детей, прерываясь паузами. 

Разделив хор на 2 части, где одна часть лает как маленькие собачки, а другая 

как большие – знакомим детей с двухголосием.  

9. «Парные согласные». Дети, вслед за преподавателем, повторяют 

парные согласные русского алфавита, подталкивая каждую из них животом. 

«Тигр». Поворачивая головой из стороны в сторону, произносится звук – р – 

«рычим как тигры», затем выкладывая язык на нижнюю губу выпускаем 

воздух, вытянув руки вперѐд, широко растопырив пальцы, что бы между 

пальцами стало больно.  



 

10. «Дракончик». С помощью звуков разной высоты, разных 

буквосочетаний  и рисования рукой в воздухе изображаем дракончика, у 

которого маленькая голова, длинная шея, толстая попа, большие лапы и 

огромный хвост, взвивающийся вверх. Педагог показывает голосом, рисуя в 

воздухе дракончика. Используются гласные У, О, А, Э, Ы. И голос и рисунок 

изображает дракончика сверху вниз. При изображении хвоста, голос 

проходит регистровый порог – небольшой срыв голоса – это норма. 

 

Артикуляционная гимнастика 

 (упражнения должны выполняться без зеркала) 

1. Меняется положение и напряжение языка. Язык расслабленный на 

нижней губе («лопата»), язык острый (напряжѐн и высунут вперѐд), язык в 

форме трубочки. 

2. Покусывание языка. Упражнение заключается в сочетании 

равномерного мягкого покусывания языка от кончика  к корню и обратно и 

его высовывания или убирания. Покусывание происходит под счѐт педагога. 

Упражнение усложняется прибавлением цифр в счѐте. При движении языка в 

одну сторону покусывание не должно быть на одном месте. 

3. «Поза льва». Самое известное упражнение. Язык с выдохом 

высовывается, дотягиваясь до подбородка. Профилактика заболеваний горла. 

Укрепление миндалин.   

4. Дотянись языком до кончика носа и до подбородка. С помощью этого 

упражнения укрепляется корень языка, мышцы горла и гортани. 

Профилактика заболеваний горла. 

5. «Чистим зубы». Круговое движение языка по зубам попеременно 

вправо и влево. Упражнение выполняется с закрытым ртом. 

6. «Уколы языком». Попеременные уколы языком в правую и левую 

щеку, в верхнюю и нижнюю губу. Упражнение выполняется с закрытым 

ртом. 

7. Острым кончиком языка показываем, приоткрыв рот, уголки губ, 

верхнюю и нижнюю середину губ. 

 

Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой 

1-е упражнение «Ладошки» 

Исходное положение: встаньте прямо, согните руки в локтях (локти 

вниз) и покажите ладони зрителю – поза экстрасенса. 

Делать шумные, короткие, ритмичные вдохи носом и одновременно сжимать 

ладошки в кулачки (делать хватательные движения). 

Подряд сделать 4 резких, ритмичных вдоха носом (то есть 

«шмыгнуть» 4 раза). Затем руки опустить и отряхнуть, 3-4 секунды пауза. 

Ещѐ сделать 4 коротких и шумных вдоха, и снова пауза. 



 

Помните: активный вдох носом, пассивный выдох ртом. 

Нормы: прошмыгайте носом 24 раза по 4. 

В начале урока возможно лѐгкое головокружение. Не пугайтесь, оно 

пройдѐт к концу урока. Если головокружение сильное, то сядьте и 

проделайте весь урок сидя, делая паузы, после каждых 4 вдохов-движений 

(отдыхать можно не 3-4 секунды, а от 5 до 10). 

2-е упражнение «Погончики» 

Исходное положение: встаньте прямо. Кисти рук сжаты в кулачки и 

прижаты к поясу. В момент вдоха резкотолкаем кулачками к полу, как бы 

отжимаясь от него (плечи напряжены, руки прямые, тянутся к полу). Затем 

кисти рук возвращаются в исходное положение на уровень пояса, плечи 

расслаблены. 

Выше пояса кисти рук не поднимать, сделать подряд уже не 4 вдоха-

движения, а 8. Затем отдых 3-4 секунды и снова 8 вдохов-движений. 

3-е упражнение «Насос» 

Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине 

плеч. Сделайте лѐгкий поклон вперѐд (руками тянуться к полу, но не касаться 

его) и одновременно резкий короткий вдох носом во второй половине 

поклона. 

Вдох должен закончится одновременно с поклоном. Слегка 

приподняться (но не выпрямляться), и снова поклон и короткий вдох с пола. 

Возьмите в руки свѐрнутую газету или палочку и представьте, что 

накачиваете шины автомобиля. Поклоны вперѐд делаются ритмично и легко, 

низко не наклоняйтесь, вполне достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а 

не прямая, голова опущена. 

Помните, накачивать шину нужно в темпоритме строевого шага. 

Делать подряд 16 вдохов-движений, затем отдых 3-4 секунды и снова 

16 вдохов. 

4-е упражнение «Кошечка» 

Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине 

плеч (ступни ног в этом упражнении не должны отрываться от пола). 

Делайте лѐгкую, танцующую присядь и одновременно с присядью – 

повороты туловища вправо – резкий, короткий вдох. Затем, такая же присядь 

с поворотом влево, и, тоже короткий, резкий вдох. Вправо-влево, вдох-

выдох. Выдохи уходят между вдохами сами. 

Колени слегка гнутся и выпрямляются (присядь лѐгкая, пружинистая, 

глубоко не приседать). Руки делают хватательные движения справа и слева 

на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот делается только в талии. 

Делать подряд 32 вдоха-движения, отдых, повтор. 

 

5-е упражнение «Обними себя» 

Исходное положение: руки согнуты в локтях и подняты на уровне 

плеч. Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за 



 

плечи. И одновременно с каждым объятием резко шмыгайте носом. Руки в 

момент объятия идут параллельно друг другу (а не крест-накрест, но какая 

рука сверху, а какая снизу – всѐ равно, руки местами не менять), широко в 

стороны не разводить и не напрягать. 

6-е упражнение «Большой маятник» 

(«насос» + «обними меня») 

Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине 

плеч. Наклон вперѐд – руки тянутся к полу – вдох. И сразу без остановки 

(слегка прогнувшись в пояснице, наклон назад – руки обнимают плечи). 

Вдох. 

Кланяйтесь вперѐд-назад, вдох с потолка. Выдохи уходят между 

вдохами сами. 

7-е упражнение «Повороты головы» 

(вправо-влево) 

Исходное положение: основная стойка. 

Чуть-чуть покачивайте головой, как будто говорите: «Ай-ай! Как не 

стыдно!». Смотреть прямо, вдохи делаются одновременно с движениями. 

Выдох должен быть после каждого вдоха. 

8-е упражнение «Маятник головой» 

(вниз-вверх) 

Исходное положение: основная стойка, опустите голову вниз – вдох, 

поднять голову вверх – выдох. Выдох должен уходить после каждого вдоха. 

9-е упражнение «Перекаты» 

Исходное положение: левая нога впереди, правая сзади. Вся тяжесть 

тела на левой ноге. Нога прямая, корпус тоже, стойка на одной ноге. правая 

нога согнута в колене и отставлена назад на носок, чтобы не потерять 

равновесие, на неѐ не опираться. Делаем лѐгкий, танцующий присед на левой 

ноге (нога в колене слегка гнѐтся) и одновременно с приседом – вдох (после 

приседа левая нога мгновенно выпрямляется). Затем присядем на правую 

ногу – вдох. Исходное положение: правая нога впереди. 

10-е упражнение «Шаги» 

а) «передний шаг» (рок-н-ролл). 

Исходное положение: основная стойка. Поднимаем левую ногу, 

согнув в колене, вверх до уровня живота (от колена нога прямая, носок 

натянут вниз как в балете). На правой ноге в этот момент делаем лѐгкий, 

танцующий присед и вдох. После приседа мгновенно занять исходное 

положение. То же с правой ногой. Норма: 3 по 32 раза. 

б) «задний шаг». 

Исходное положение: основная стойка. Отводим левую ногу, 

согнутую в колене назад, как бы хлопая себя пяткой по голенищам. На 

правой ноге в этот момент слегка приседаем – и шумно шмыгаем. 

Возвращаемся в основную стойку. То же с левой ногой. 32 вдоха-движения. 

с) Снова «передний шаг».  

 

Методика распевания В.В. Емельянова 



 

Упражнения для разогрева голосового аппарата. В основе данных 

упражнений лежит методика работы с голосовым аппаратом новосибирского 

учѐного В. В. Емельянова. 

«Едем в зоопарк» 

Упражнение 1. 

- Сегодня мы с вами поедем в зоопарк. Поедем на машине. Но 

дорога в зоопарк заросла травой. Траву необходимо скосить. 

«Косим траву» со звуком «шить», который произносится на 

активном выдохе. Рукой имитируем движение косаря (4-8 раз). 

Данное упражнение нацелено на активизацию работы дыхательных 

мышц (диафрагмы). 

Упражнение 2. 

- Теперь дорога расчищена, надо завести нашу машину. 

Губы должны быть влажными. На долгом выдохе имитируем 

работу двигателя машины. Соревнуемся, у кого больше «бензина» в машине, 

т.е. дольше может работать двигатель. 

Упражнение тренирует способность экономно расходовать 

дыхание. 

«Имитация звука «Р» вибрацией губ. Обратите внимание на то, 

чтобы имитировалась комбинация согласных «ДБР», т.е. звонких, а не глухих 

«ТПР». Можно предложить игру в поездку на автомобиле с изменением 

направления движения, подъѐмом в горку, спуском и т.д., такие задания 

побудят детей изменять высоту и силу тона на вибрации губ. В любом случае 

рекомендуется добиваться звучного энергичного тона...». 

Упражнение 3. 

- Мы с вами приехали в зоопарк. Сколько здесь разных животных! 

Давайте подойдѐм к первой клетке. Здесь живут змеи (кобры). Кобра пока 

спит, но скоро проснѐтся. 

Изображаем кобру: рука согнута в локтевом суставе (держать 

параллельно полу), затем «кобра» поднимается и шипит - «ш-ш-ш». Кисть 

руки – это голова кобры. Сначала пальцы сомкнуты в кулак, затем на звук 

шѐпотом «а-а-а», пальцы раздвигаются, имитируя раскрытие «капюшона» 

кобры. Звук «Ш» должен плавно переходить в звук «А» (всѐ шѐпотом). 

Упражнение 4. 

- А это – вольер с лошадкам. Лошадки скачут по кругу все вместе. 

Дети цокают, губы в позиции «О». 

- А лошадки все разбежались. 

Дети цокают на разные гласные: «Е», «У», «А». 

- Снова лошадки побежали по кругу все вместе. 

Дети цокают, губы в позиции «О». 

 

 

Приложение 7 

Вокальные упражнения  



 

1. «Мы поѐм, хорошо поѐм»  (тональность A dur.T35, начиная с V ступени 

сначала по устойчивым ступеням, затем с V до I поступенно вниз.) 

Упражнение выполняется в объеме ч.4  (от D dur вверх по полутонам до A  

dur, затем  от A  dur  вниз по полутонам до D dur), прибавляя по пол тона 

сверху и снизу каждую неделю.  

2. Адаптированная релятивная система «Ё – ЛЕ – ВИ» Злотана Кодай. 

Адаптированность заключается в том, что ручные знаки применяется не со 

слогами, а с названием ступеней (I – VII), а затем в тональности 

подставляются ноты, как гаммой, так и вразнобой.  

3. Ручная система Г. А. Струве. Дети изучают местоположение нот, 

представляя, пять пальцев рук, как пять линеек нотной строчки. Одна рука 

педагога – нотный стан, другая показывает ноты на этом нотном стане.  

4. «Ю – ю – ю». Упражнение на соединение legato звуков разной высоты, 

на направленность звука, на регуляцию диафрагмального дыхания. Наиболее 

простое упражнение, в котором возможно зафиксировать рѐбра в одном 

положении. В нотном представлении – это упражнение «мы поѐм, хорошо 

поѐм» в объѐме от  D dur  до A dur вниз и обратно до  C dur  вверх. После G  

dur  гласная – ю – меняется на – я – .  

5. «Алфавит». Вокально – дикционное упражнение, состоящее из всех 

согласных букв русского алфавита. Исполняется с добавлением звука – э –, 

так как согласные не поются. Упражнение формирует четкую работу 

артикуляционного  аппарата. Упражнение разучивается медленно по частям, 

затем, со временем прибавляется темп до максимального, который может 

показать хормейстер. Распевание в объеме общего диапазона. 

6. «Офин – джофис». Вокально – дикционная игра, развивающая чувство 

ритма, реакцию и навыки пения a’cappella.  

     Коллектив встает в круг. Каждый кладѐт руки ладонями вверх на руки 

рядом стоящих, при этом, правая рука должна быть сверху, а левая снизу. 

Правой ладонью хлопать по ладони стоящего слева. Хормейстер играет 

вместе с хором. Дети поют попевку, ритмично (четвертями) ударяя друг 

друга по ладоням. На кого попадает последний слог – фис – , выбывает. 

Следующий круг начинает тот, кто стоял перед выбывшим. Последний 

выиграл. В последствии, скорость исполнения зависит от возможностей 

показа хормейстера. Первый раз игру надо провести в начале занятия, дабы 

заинтересовать детей, затем она станет поощрением за хорошую работу на 

уроке в конце занятия.   

7. Трѐхголосное упражнение на legato по примеру «аппликации», на 

одинаковую направленность гласных звуков в объѐме от  D dur  до A dur 

вниз и обратно до  C dur  вверх. 

8. Упражнение на формирование высокой певческой позиции, чѐткую 

работу диафрагмы и позиционное выравнивание гласных звуков. 

Вырабатывание ощущения, что чем ниже звук в реальности, тем выше он 

должен быть в представлении. Исполняется от E dur   вниз до A dur и 



 

обратно вверх до  G dur. Необходимо следить, чтобы при исполнении 

упражнения, каждая восьмая подталкивалась животом. 

9. Столбица Б. Тричкова используется в работе над произведениями с 

детьми младшего хора для координационного развития слуха, голоса и 

жестов. С помощью столбицы объясняются понятия движения мелодии 

вверх, вниз и на месте и скачков мелодии. Для маленького ребѐнка очень 

непросто скоординировать движения руки и пения. Выполняя все задания, 

ребѐнок более сосредоточен и более точно воспроизводит музыкальную 

фразу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

Примеры ассоциаций  

1. «Гусик». Работает на все возрастные группы. Для создания ассоциации 

детям подробно рассказывается то, что они должны представить. Для 

маленьких необходимо собственное участие в создании образа «Гусика», 

поэтому, дав своѐ представление, дети могут добавить некоторые нюансы 

образа. Представьте, что внутри каждого из вас сидит гусик. У него толстое 

брюшко (показать размер), красивые красные лапки, длинная шея и 

маленькая, но очень красивая голова. Если вы правильно дышите и поѐте, 

«Гусик» чувствует себя хорошо, а если что – то неправильно, «гусику» 

плохо. Далее – неверное дыхание – у «гусика» зажата шея, неверно 

поставленный звук или звук без опоры – «гусик» не стоит на лапках и т.д. 

2. «Мамины бусы». Упражнение для наглядного формирования 

ощущения фразировки и навыков пения legato . 1 музыкальная фраза – 1 

бусинка. Разучив песню, руководитель предлагает поиграть, вводя понятие 

музыкальной фразы и термина legato рассказывая историю о маминых бусах. 

«Наверняка у ваших мам есть любимые бусы, которые вам очень нравятся и 

вам так хочется с ними поиграть, но мама будет очень недовольна, если вы 

их возьмѐте без разрешения. Давайте представим, что мама  разрешила их 

взять… Я буду петь песню и снимать с маминых бус бусинки, складывая их в 

коробочку (в одной руке держать воображаемые бусы, другой снимать 

бусинки, ведя руку плавно вниз), а вы посчитаете, сколько бусинок я сняла 

(поете 1 куплет, делая маленькие фразы. Дети сосчитали бусинки и вы 

говорите, что 1 бусинка – 1 музыкальная фраза. Далее, вы поѐте снова, делая 

более длинные фразы и, уже задаѐте вопрос не о бусинках а, о фразах). 

Понятие legato вводится с объяснением, что бусинки снимаются аккуратно, 

не дѐргая, по одной. «Если вы дѐрните ручкой, ниточка, на которой нанизаны 

бусинки, оборвѐтся и бусы рассыплются». При выполнении упражнения дети 

сами держат воображаемые бусы и снимают бусинки. Это переключает 

внимание на действие, и они начинают петь legato с правильной 

фразировкой. Затем, просите их спеть так же, но, не показывая, как они 

снимают бусинки. Если какая – то фраза не получилась, вы напоминаете про 

бусы и говорите, что одна бусинка не попала в коробочку. Упражнение 

повторяется с каждой новой песней до тех пор, пока при разучивании, дети 

не начнут сразу верно воспроизводить музыкальную фразу.  

3. «Водяной». Упражнение – пример на работу диафрагмы и укрепление 

мышц живота. «Представляем, что вы водяные. В животе очень много воды, 

целый аквариум, и, что бы не лопнуть, эту воду нужно аккуратно вылить. 

Надули животики как у водяного, а теперь, медленно, тонкой струйкой 

воздух и вода выдуваются ртом, а животик прилипает к спине. Упражнение 

идентично примеру из дыхательной гимнастики. 

4. «Поймай хвостик». При разучивании и исполнении произведений, 

важной проблемой является произнесение согласных в конце слов. Дети 

готовят ручки и, вместе с руководителем, отрабатывают жест снятия. При 



 

разучивании и исполнении на занятиях дети используют этот жест вместе с 

педагогом, где каждый ловит «свой хвостик», а затем, педагог своим жестом 

ловит все «хвостики». 

5. «Аппликации». Упражнение на выработку пения legato с 

представлением, что гласные – это белый лист бумаги, а согласные мы 

наклеиваем на неѐ как аппликацию. 

6. «Кнопка звонка». Упражнение для достижения высокой певческой 

позиции и собирания звука, когда звук уходит в затылок, применяется чтобы 

вывести его вперѐд.  Представляем, что нажимаем на звонок и попадаем на 

кнопку с первого раза. 

7. «Колечко». Из большого и указательного пальца складывается колечко, 

которое, во время пения подносится ко рту, не касаясь губ. С помощью этого 

упражнения можно добиться одинакового формирования гласных и их 

направленности вперѐд. 

8. «Птичка – зайчик». Простое упражнение на развитие навыков пения 

legato, nonlegato и stoccatto используется во время распевания. Диапазон б.6. 

При движении мелодии вверх, дети поют legato фразу «птичка полетела», 

делая при этом, плавные движения рукой. При движении мелодии вниз, 

поѐтся фраза «зайчик поскакал». Для пения nonlegato представляем, что 

зайчик большой и быстро прыгать ему не просто. Для пения stoccatto 

представляем маленького шустрого зайчика. Все штрихи во время пения дети 

показывают рукой. 

9. «Тихо – громко». Упражнение на развитие навыков пения по руке 

динамических и агогических изменений. Используется любое вокальное 

упражнение или попевка. В качестве игры дети, по заданию педагога, поют 

еѐ на p,  mf , f , затем делают по руке cresc. и dim. Во втором полугодии игру 

можно усложнить с помощью хлопков по коленям (выполнять сидя). Сначала 

двумя руками одновременно, потом попеременно. С помощью  увеличения 

площади соприкосновения ладоней (кончиками пальцев одной руки ударять 

по краю ладони другой, затем, пальцами по половине ладони, доводя 

постепенно, до равномерного удара  двух ладоней друг о друга).  

10.  «Маленькие ладошки». Упражнение на развитие чувства ритма и 

разучивания сложных ритмических рисунков. Дети хлопают не в ладоши, а 

указательными пальцами друг о друга. Это увеличивает внимательность, 

развивает координацию и мелкую моторику. Детей не отвлекают хлопки 

других, не возбуждает резкий шум, а педагог может проверить каждого.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

Примерный репертуар для работы на уроках музыки с приоритетом 

академического хорового пения 

Произведения для детей младшего школьного возраста 

Классические произведения 

1. И. С. Бах, сл. Д. Тонского «За рекою старый дом».  

2. Дж. Гершвин, сл. А. Гершвин «Clap yo’ hands».  

3. А. Гречанинов, слова народные «Призыв весны»  

4. Э. Григ, сл. Бьѐрнсон Бьѐрнстьерне. Перевод А. Ефременкова, 

переложение для хора М. Андреевой. «С добрым утром». 

5. Ц. Кюи сл. В. Жуковского «Мыльные пузырики».  

6. Ц. Кюи «Цирк кота Морданки».  

7. музыка и слова неизвестных авторов «Alla trinita beata». 

8.  Р. Шуман, сл. Л. Родионова «Вечерняя звезда».  

Народные песни 

1. Английская народная песня в обработке И. Арсеева «Do everything 

together».
*
 

2. Белорусская народная песня в обработке С. Полонского, русский текст Н. 

Найдѐновой  «Сел комарик на дубочек»
 .*

 

3. Венгерская народная песня. Перевод А. Кузнецовой «Угощение». 

4. Грузинская народная песня в обработке В. Локтева, русский текст О. 

Высотской  «Птичка» 
*.
 

5. Литовская народная песня «Юргалис – мастер». 

6. Литовская народная песня «Солнышко вставало». 

7. Норвежская народная песня «Камертон». 

8. Русская народная песня в обработке А. Абрамского «Комарочек». 

9. Русская народная песня «Репка». 

10.  Русская народная песня «У меня ль во садочке».   

11.   Русская народная песня в обработке М. Анцева «Уж я золото хороню» 
*.
 

12.  Русская народная песня в обработке И. Ларионовой «Я на камушке 

сижу». 

13.  Suomolainen Kansanlaulu «Minun kultani kaunis on» .   

14.  Эстонская народная мелодия в обработке М. Людига  сл. Н. Лаанепылда, 

русский текст Н. Найдѐновой «Есть у Тома дружный хор» . 
*
 

*
  Произведения с сопровождением 

Произведения современных композиторов 

1. А. Абрамова, сл. Л. Дымовой «Я рисую». 

2. А. Абрамов, сл. А. Горина «Серебристые звоночки». 

3. О. Абросова, сл. И. Ларионовой «Колыбельная». 

4. Н. А. Боброва, сл. Н. А. Бобровой «Первый концерт». 



 

5. Р. Бойко, сл. В. Викторова  «Небылицы» в немецком стиле  из цикла «В 

стиле народов мира». 

6. Е. Ботяров, сл. Е. Аграновича «Вернусь, сказал солдат» из мультфильма 

«Василѐк». 

7. Е. Ботяров, сл. Ю. Яковлева «Вторая карнавальная песенка» из 

мультфильма «Жѐлтый слон». 

8. Е. Ботяров, сл. Ю. Яковлева «Мама всѐ поймѐт». 

9. Е. Ботяров, сл. П. Синявского «Солнышко, поднимайся». 

10.  В стиле народов Северной Америки «Дело было в Каролине». 

11.  В. Голиков, сл. Ю. Полухина «Чудо – сказки». 

12.  Я. Дубравин, сл. В.Суслова «Песня о земной красоте» из одноимѐнной 

кантаты. 

13.  Я. Дубравин, сл. В. Суслова «Добрый день». 

14.  Компанеец, сл. П. Синявского «Воробьиная песенка». 

15.  И. Кадомцев, сл. П.Синявского «Семицветная дорога». 

16.  Ю. Литовко, слю Ю. Литовко «Весѐлые лягушки».  

17.  И. Лученок, сл. Н. Тулуповой «Песня о доброте». 

18.  М. Матвеев, сл. Е. Руженцева «Как лечили бегемота». 

19.  Е. Металлиди, сл. Г. Сапгира «Тихий час». 

20.  М. Парцхаладзе, сл. П.Синявского «Ослик». 

21.  М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского «Мамина песенка». 

22.  М. Парцхаладзе, сл. М. Яснова «Лекарство от зевоты». 

23.  М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского «Где ты бегал, лягушонок?». 

24.  М. Парцхаладзе, сл. В. Татаринова «Журавлики». 

25.  М. Парцхаладзе, сл. И. Черницкой «Не рвите цветы».  

26.  М. Парцхаладзе, сл. И. Черницкой «Колыбельная».  

27.  М. Парцхаладзе, сл. И. Черницкой «Святой родник».  

28.  М. Парцхаладзе, сл. И. Черницкой «Ласточка». 

29.  М. Парцхаладзе, сл. И. Черницкой «Христос воскрес». 

30.  М. Парцхаладзе, сл. Ш. Цвижба, перевод с грузинского А. Горина 

«Ручей». 

31.  Р. Паулс, сл. И. Резника «Кашалотик».  

32.  Е. Подгайц, сл. Ю.  Яковлева «Ночной концерт». 

33.  Е. Птичкин, сл. М. Пляцковского «Сказки гуляют по свету» из 

кинофильма «Оленья охота». 

34.  М. Ройтерштейн, слова народные «Вечерины» из кантаты для детей. 

35.  М. Ройтерштейн, слова народные «Матушка Весна» из кантаты для детей. 

36.  Б. Савельев. Сл. М. Танича «Из чего наш мир состоит». 

37.  Б. Савельев, сл. Орлова «Ты скажи мне, реченька». 

38.  С. Соснин, сл. П. Синявского «Добродушный великан». 

39.  С. Соснин, сл. В. Степанова «Лети, мой одуванчик». 

40.  Г. Струве, сл. В. Степанова «Что мы Родиной зовѐм». 

41.  Ю. Тугаринов, сл. Е. Румянцева «Если другом стала песня». 

42.  И. Тульчинская, сл. Ю. Кушак «Ночное приключение». 

43.  И. Тульчинская, сл. Ю. Кушак «Крошка Вили – Винки». 

44.  И. Тульчинская, сл. И. Кареш « Ты видел это?». 



 

45.  О. Уоллес, сл. Н. Вашингтона. Переложение для двухголосного хора И. 

Ларионовой «Мне нужен летающий слон». 

46.  О. Фельцман, сл. М. Пляцковского «Пошли гулять ботинки». 

47.  Г. Шайдулова, сл. Е. Каргановой «Сороконожки». 

48.  А. Штогаренко, сл. Н. Забилы «Ручеѐк».   

 

Произведения для детей среднего школьного возраста 

Народные песни 

1. Русская народная песня «Как у наших у ворот» (a’cappella). 

2. Русская народная песня в обработке В. Калистратова «Уж ты сад» 

(a’cappella). 

3. Русская народная песня в обработке Леонтовича «Комара муха любила» 

(a’cappella). 

4. Русская народная песня в обработке И. Ларионовой «Ах вы сени» 

(a’cappella). 

5. Русская народная песня в обработке Н. Римского – Корсакова «Как за 

речкою». (a’cappella). 

6. Israeli Folk song arranged by Maurice Goldman ―Hava nageela‖ (иврит). 

7. Negro Spiritual. Arranged by Joyce Barthelson ―Rock – a – My Soul‖ 

(английский). 

Классические произведения 

1. Johan Sebastian Bach ―Alleluia‖  arranged by  Channing Lefebvre, English 

version by Sydney Biden. Final Chorus from Cantata №142, ―For Us A Child Is 

Born‖ (английский). 

2. Р. Бойко, сл. А. Пушкина «Зимняя дорога» (a’cappella). 

3. Р. Бойко, сл. А. Пушкина «Роза» (a’cappella). 

4. Р. Бойко, сл. С. Есенина «Утро» (a’cappella). 

5. А. Бородин «Улетай на крыльях ветра» хор из оперы «Князь Игорь». 

6. Ch. Gounod ―Agnus dei‖ (английский). 

7. Felizzia Gardini ―Viva tutte le vezzose‖ (латинский) (a’cappella). 

8. Dgovanni Dominika da nola «Gagliarda» (итальянский) (a’cappella). 

9. Ц. Кюи, сл. С. Надсона «Пусть смятенья и грома». 

10.  Ц. Кюи, сл. О. Беляевской «Птицы». 

11.  О. Lasso. Переложение для детского хора Л. Бартеневой «Echo» 

(итальянский) (a’cappella). 

12.  Giambattista (Padre) Martini ―Tristis est anima mea‖ (латинский) (a’cappella). 

13.  V.A. Mozart «Dona nobis pacem» (латинский) (a’cappella). 

14.  С. Рахманинов, сл. Е. Бекетовой. Переложение Ю. Славнитской 

«Сирень». 

15.  Н. Римский – Корсаков «Хор птиц» из оперы «Снегурочка». 

16.  B. Smětana, I. Sláděk «Přiletěly vlaštovički» (чешский) (a’cappella). 

17.  П. Чайковский, сл. И. Сурикова «Рассвет». 

18.  П. Чесноков, сл. А. Кольцова «Крестьянская пирушка». 



 

19. Музыка и слова неизвестных авторов XVIII века кант «Музы согласно» 

(старославянский) (a’cappella). 

 

Духовные произведения 

1. А. Бортнянский «Слава Отцу и Сыну» (a’cappella). 

2. Знаменный распев. Глас 8 
– ой 

(a’cappella). 

3. Напев Воскресенского монастыря «Богородице Дево» (a’cappella). 

 

Произведения современных композиторов 

1. И. Дунаевский, сл. В. Лебедева – Кумача «Колыбельная» из кинофильма 

«Цирк». 

2. Д. Кабалевский, сл. О. Высотской «Счастье». 

3. Матусовский, сл.   «Конь» (a’cappella). 

4. А. Новиков, сл. Г. Рублѐва «Мать» из кантаты «Нам нужен мир». 

5. М. Парцхаладзе, сл. И. Абашидзе «Родина». 

6. М. Парцхаладзе, сл. Ю. Полухина «Зелѐный мир». 

7. М. Парцхаладзе, сл. О. Боровской «Отчизна моя». 

8. В. Ребиков «Румяной зарѐю покрылся восток» (a’cappella). 

9. А. Рыбников, сл. Р. Тагора «Последняя поэма». 

10.  С. Смирнов, сл. С. Смирнова «Ты рождѐн для счастья». 

11.  В. Соколов, сл. В. Соколова «Давно уж войны отгремели раскаты». 

12.  Г. Струве, сл. Г. Струве «Весѐлое эхо» (a’cappella). 

13.  Г.Струве, сл. К. Ибряева «Весенняя песенка». 

14.  Г.Струве, сл. К. Ибряева «Вечное детство». 

15.  Г.Струве, сл. К. Ибряева «Здравствуйте, мамы!». 

16.  Г.Струве, сл. Л. Кондрашенко «Матерям погибших героев». 

17.  Г.Струве, сл.В. Викторов а «Спасибо Вам, учителя!». 

18.  Г.Струве, сл. Ю. Гуреева «Далеко ли, близко ли». 

19.  Г.Струве, сл. В. Орлова «Учитесь держаться в седле». 

20.  Г.Струве, сл. Н. Соловьевой «С нами друг». 

21.  Г.Струве, сл. А. Пушкина «Ещѐ дуют холодные ветры». 

22.  Ю. Тугаринов, сл. Е. Александровой «Зимняя сказка». 

23.  Б. Фиготин, сл. Ф. Лаубе «Победа, победа». 

24.  П. Хаджиев, сл. Р. Босилека «Хороводец» (болгарский) (a’cappella). 

25.  А. Эшпай, сл. В. Карпенко «Криницы» (a’cappella). 

 

Все произведения исполняются на языке оригинала. 

 

 

 



 

Приложение 10 

В помощь учителю 

Дополнительную информацию по методике преподавания  музыки 

можно получить, используя поисковые системы Интернет:  

Alta Vista (http://www.altavista.digital.com);  

Excite (http://www.excite.com); 

Google (http://www.google.com);  

HotBot (http://www.hotbot.com);  

Lycos (http://www.lycos.com);  

Open Text (http://search.opentext.com);  

Rambler (http://www.rambler.ru); 

Yandex (http://www.yandex.ru).  

Общеобразовательные ресурсы: http://www.alledu.ru  

- Каталог «Все образование Интернета». 

http://www.1september.ru/ru/index.htm-Объединение педагогических изданий 

"Первое сентября».  

http://www.catalog.alledu.ru/ - Все образование Интернета.  

http://www.teleschool.ru - Телешкола - это образовательное учреждение 

нового типа, созданное при поддержке Министерства образования РФ.  

http://www.curator.ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в 

образовании. 

http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные 

планы и программы, программы, сопровождаемые учебно-методическими 

документами; образовательные стандарты и документы, которые публикует 

Минобразования России.  

http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm-Дистанционные консультации по 

общеобразовательным предметам. 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей.  

http://www.kcn.ru/school/book/index.htm - Мобильный учебник.  

http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка.  

http://www.prosv.ru - Издательство "Просвещение".  

http://www.naukaran.ru - Издательство "Наука".  

http://www.piter.com - Издательство "Питер". 

http://www.young-musicant.narod.ru/ - Музыкальное детство. 

http://dreamiech.ru/ - Информационно-справочный портал. 

http://www.all-2music.com/- Музыкальные сайты. 

http://chudo-shkola.ru/index.php-Детская школа раннего развития детей. 

http://www.muzykadetyam.com/index.html-Тематический каталог сайтов. 

http://music.mp.minsk.edu.by/main.-Музыка для детей.   

http://www.musicandi.ru/-Музыка и я, уроки музыки в школе.  

http://orpheusmusic.ru/-Культурно-образовательный портал.  

http://www.library.ru/-Информационно-справочный портал. 

http://www.gnpbu.iip.net- Библиотека им. Ушинского. 

http://www.rsl.ru/home.htm-Российская государственная библиотека. 

http://www.altavista.digital.com/
http://www.excite.com/
http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.lycos.com/
http://search.opentext.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.1september.ru/ru/index.htm
http://www.teleschool.ru/
http://www.young-musicant.narod.ru/
http://dreamiech.ru/
http://www.all-2music.com/-
http://chudo-shkola.ru/index.php-�������
http://www.muzykadetyam.com/index.html-������������
http://music.mp.minsk.edu.by/main.-������
http://www.musicandi.ru/-������
http://orpheusmusic.ru/-���������-���������������
http://www.library.ru/-�������������-����������
http://www.gnpbu.iip.net-/
http://www.rsl.ru/home.htm-


 

www.mega.km.ru/-  Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий». 

http://www.newsducation.ru/-Иформационно-просветительское издание 

Министерства образования РФ.  

www.lseptembter.ru –Издательский дом «Первое сентября».                                                  

www.edu.ru –Федеральный портал «Российское образование».            

www.km.ru- Образовательные сайты компании «Кирилл и Мефодий».                                                                                             

http://new.teacher.fio.ru/ -Cайт «Учитель.RU».  

 www.museum.ru – Портал «Музеи России». 

www.hermitage.ru –государственный Эрмитаж. 

Рекомендуем учителю музыки пополнять список образовательных 

ресурсов в течение года и создать свою библиотеку полезных сайтов по 

музыке. 

При введении регионального материала можно использовать 

следующие издания: Белгородская энциклопедия. - Белгород, 2005.; 

Белгородоведение: учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 

В.А. Шаповалова. - Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.; Ботова С.И., Приставкина 

Т.А., Рябчиков А.В. Рукотворная краса земли Белгородской: учебное 

пособие. В 2-х ч. - Белгород, 2000.; Жиров М.С. Народная художественная 

культура Белгородчины: учебное пособие. - Белгород, 2000.; Митрягина Т.А.  

Традиционный народный костюм Белгородчины.- Белгород: ИПЦ Политерра, 

2005.; Зотова И.П. Белгородский народный костюм. - Белгород: Истоки, 

2005; Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 

2009 г. (Бел. гос. универс. науч. б-ка, отдел краев. лит; сост. И. Медведева, Г. 

Захарова, Е Зубова. – Белгород, 2009.- 165с.; Женский народный  костюм как 

часть регионального компонента. / Шатерникова Н.И., Кравченко Н.И., 

Якубенко Л.В.) /Отв. за вып. Шатерникова Н.И.- Белгород: Белгор. обл. тип., 

2008. – 96 с.; Лимаров А.И., Ткаченко А.И. Белгород вчера и сегодня / А.И. 

Лимаров, А.И. Ткаченко.-  Белгород: «Лит. Кара Ван», 2009.- 128 с. 

Познакомиться с примерными программами (внеурочная деятельность) 

можно в сборниках: 

 Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор» / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 

223 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений /Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – 

М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

 Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное творчество: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 80 с. – (Работаем по новым стандартам). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / [В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.]; 

под ред. В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2010 – 111 с. – (Стандарты 

второго поколения).                                        

http://www.mega.km.ru/-
http://www.newsducation.ru/-
http://www.lseptembter.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru-/
http://new.teacher.fio.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/

