
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

 

 

 

 

Проект «Наш край – Россия»   

 

 

Автор: Десятова Юлия Викторовна, 

                                                                                           учитель  музыки   

МБОУ «СОШ № 7» 

 

 

 

 

 

 

Нефтеюганск,  2015 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. Краткая аннотация проекта 

ФГОС НОО, ООО Образование молодого поколения включает в себя 

не только освоения ЗУН, но и развитие творческих способностей, 

личностных качеств. Образовательная область «Искусство» в большей 

степени решает данные вопросы. На уроках музыки обучающиеся могут не 

только научиться петь, но и узнают основные моменты истории, культуры, 

отрабатывают умение публичных выступлений и монологической речи. 

 Уроки музыки должны помогать воспитанию и обучению учащихся, а 

также привлекать обучающихся к полезному времяпровождению, 

организации правильного досуга. 

 МБОУ «СОШ № 7» - региональная инновационная площадка 

«Повышение роли управляющего совета в создании поликультурной 

образовательной среды в многонациональной школе». Основной состав 

обучающихся – это мигранты из Закавказья и Средней Азии. Как правило, 

дети мигрантов слабо владеют русским языком, не знакомы с культурой 

русского народа. Поэтому в школе создана программа по обучению детей 

мигрантов русскому языку. А знакомятся дети с культурой русского 

народа на занятиях дополнительного образования, где учатся петь русские 

песни, танцевать русские танцы, знакомятся с русским фольклором, 

историей русского сценического костюма.  Параллельно идет развитие 

творческих способностей, личностных качеств и воспитание 

толерантности. 

 3. Обоснование необходимости проекта. 

   Задача воспитания гражданина актуальна для всего мира, важна и 

злободневна она и для России. Социально-экономические и политические 

условия современного общества формируют запрос на личность свобод-

ную, инициативную, с активной гражданской позицией. В.В. Путин под-

черкивает, что “взаимодействие разных культур является многовековой 

традицией нашей общественной и государственной жизни, а национальное 
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многообразие народов России подлинным богатством страны. И потому 

мы полностью поддерживаем деятельность, направленную на утверждение 

культуры мира и толерантности как необходимых условий диалога циви-

лизаций”. 

Много сил и времени уходит на выравнивание стартовых возможно-

стей обучающихся, прибывших из Ближнего зарубежья, поэтому все педа-

гогические работники школы занимаются обучением русскому языку на 

своих уроках и во внеурочной деятельности.   

  Но школа должна заниматься не только обучением, но и воспитани-

ем, формированием культуры межличностного общения, толерантности и 

мирного сосуществования среди родителей и обучающихся.  

 Необходим механизм соорганизации ресурсов школы, семей и обще-

ственных объединений города, поэтому с 2008 года на базе школы откры-

лось отделение дополнительного образования детей (лицензия рег. № 436 

от 06.10. 2011, серия А № 0000632). 

 4. Цели и задачи проекта 

  Цель: формирование толерантности учащихся средствами музы-

кального искусства. 

Задачи: 

-  создание художественно-творческой атмосферы как необходимое 

педагогическое условие формирования толерантности учащихся средства-

ми музыкального искусства;  

- развитие творческих способностей через уроки музыки и внеуроч-

ную деятельность (хоровое пение, вокально-хореографический ансамбль); 

- развитие коммуникативных навыков через знакомство с новыми 

словами и их значением, отработку артикуляции и дикции. 

Направления деятельности: 

I  Урочная деятельность (уроки музыки)  

 Сроки реализации: 1 класс – 9 класс обучения в школе. 
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 Критерии:  

1.Знание русских песен (не менее 8 в год). 

2.Правильное произношение русских слов из песенного репертуара. 

3.Знание событий, связанное с музыкальным произведением. 

II.Внеурочная деятельность (хоровое пение и вокально-

хореографический ансамбль) 

2.1.Хоровое пение 

 Сроки реализации: 5 лет обучения ребенка. 

Задача: включить учащихся в творческую (вокально–хоровую) дея-

тельность.                                                                                                   

 Критерии: 

1.Уметь публично выступать. 

2.Положительный настрой по отношению к обучающимся других 

национальностей. 

3.Координация слуха и памяти. 

  2.2  Вокально-хореографический ансамбль 

Сроки реализации: до 3 лет. 

Критерии:  

1. Работа в команде.  

2. Знание традиций и культуры разных народов.  

       5. Основное содержание проекта 

Началом реализации проекта был анализ ситуации в образовательном 

учреждении и целом в городе и стране. По данным Росстата, в России еже-

годно прибывают около 150-200 тысяч мигрантов, а покидают её порядка 

50 тысяч в год. Анализ возрастного состава прибывших показывает, что 

12-13 % мигрантов – дети школьного возраста. Таким образом, школы ста-

новятся многонациональными образовательными учреждениями. Особо 

возрастает количество детей из семей мигрантов в малых северных горо-

дах. Обучение детей, плохо владеющих или не знающих русского языка, 
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прибывших из национальных школ, имеет свои особенности. В том числе в 

принятии новых традиций места проживания, умение выстраивать мирные 

отношения, желание признавать законы Российского государства. В стра-

тегии развития образования ХМАО – Югры до 2020 года одной из задач 

инновационного развития образования является: «Создание условий для 

формирования толерантной, поликультурной личности, уважающей наци-

ональные традиции и культуру народов мира».  

В городе Нефтеюганске особый приток таких детей сконцентрировал-

ся в 2-х образовательных учреждениях, расположенных в 11, 11 А микро-

районах (деревянный жилой фонд): МБОУ «СОШ № 14» и МБОУ «СОШ 

№ 7». За последние 4 года количество  детей, прибывших из республик За-

кавказья, увеличился в 5 раз. 

Многонациональность привнесла свои проблемы: 

- постоянные конфликты по данным социологического опроса отме-

чали 87 % обучающихся; 

- резко снизились качественные показатели успеваемости; 

- стали разрушаться традиции образовательного учреждения. 

Первым шагом, предпринятым администрацией школы, стала Про-

грамма «МОУ «СОШ № 7» - территория толерантности», направленная на 

выстраивание общей атмосферы взаимного интереса, помощи, толерантно-

сти (Концепция развития образования до 2020 года). В Учебный план в 

рамках компонента образовательного учреждения введен курс «Культура 

межличностных взаимодействий», проводятся классные часа, беседы по 

толерантности, 2 раза в год измеряется индекс толерантности. Изменилось 

и содержание самих уроков. Для педагогических работников стало важным 

простроить бесконфликтное пространство в образовательном учреждении, 

научить детей разных национальностей понимать культуру и традиции 

страны, в которую они приехали. 
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Уроки музыки – одна из самых благодатных почв для развития такого 

пространства. На занятиях можно не только разучивать песню, но и, изме-

няя репертуар, воспитывать обучающихся, расширять знания о русской 

культуре. Кроме того опосредованно ведется работа по развитию знания 

русского языка: изучаются новые слова, объясняется их значение, отраба-

тывается правильное произношение. 

 

 

 

 

1 направление. 

Воспитание песней на уроках музыки.  

На уроках музыки отбирается музыкальный репертуар, связанный с 

тематикой города, округа, России, песни военных лет.   

Основные задачи:  

- дать знания о культуре и традициях русского народа и других наро-

дов России; 

-научить русскому языку (проговаривание непонятных слов, расши-

рение понятийного аппарата); 
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Перед разучиванием песни ведется беседа с учащимися с целью со-

здать соответствующий эмоциональный настрой, активизировать вообра-

жение учащихся (беседа об истории создания произведения, с какими со-

бытиями связано   и т.д.).   

После показа произведения на музыкальном инструменте или про-

слушав аудиозапись, обсуждаем с ребятами услышанное: содержание пес-

ни, анализируем характер произведения. Хором медленно и выразительно 

читаем текст песни. Непонятные слова из текста песни проговариваем, об-

суждаем их значение.   

   Текст прочитывается несколько раз, чтобы лучше обдумать содер-

жание, подробно останавливаемся на эпохе создания произведения, его ав-

торе.  

 Перед любым разучиванием песни обязательно выполняются упраж-

нения на развитие дикции, дыхания, звукообразования, артикуляции глас-

ных, что способствует развитию речи. 

На уроках музыки в работе над постановкой голоса, наряду с тради-

ционной методикой, используются новые педагогические технологии обу-

чения и воспитания, что позволяет повысить эффективность и качество 

обучения, способствует созданию на занятиях творческому развитию 

мышления, активизирует самостоятельную деятельность учащихся: это 

информационно - коммуникационные технологии, игровые технологии, 

личностно-ориентированное обучение, исследовательские технологии.        

Методы активизации:  

 пение;  

 импровизация;  

 голосовые игры, речевые упражнения;  

 словесное высказывание о музыке;  

  подбор репертуара;  



8 
 

 задания на активизацию слухового внимания (поднятие руки при 

смене мелодии, частей, состава исполнителей, вступления инструментов и 

т.д.;  

 создание рисунков и раскрашивание;  

 движение: ходьба, маршировка, подскоки, наклоны, хлопки и т.д.;  

 инсценирование;  

 учебно-игровая деятельность;  

 игра на музыкальных инструментах;  

 использование дискуссионного метода ведения урока;  

 сочинения, рассказы, сказки, как преподавателя, так и учащихся. 

 Тематика репертуара для обучающихся 5-6 классов: 

1. «Песня о России»- сл. О. Высотской, муз. В. Локтева. 

2. «Мой Нефтеюганск» - сл. и муз. Е.Е. Петропавловского. 

3. «Я – Югорик» муз.-  В. Пшеничникова. 

4. «Мелодия леса» - муз В. Пшеничникова. 

5. «Моя Россия». 

6. «Колокола России» 

7. «Волшебный мир искусства» 

8. «Родина наша» сл. и муз. Е.Е. Петропавловского. 

70 % детей отмечают, что занятия помогли им правильно произносить 

русские слова, в 2,5 раза увеличился запас слов, которые ребята использу-

ют постоянно, 48 % детей отмечают, что познакомились с историческими 

событиями страны, о которых раньше не знали (результаты анкетирования 

по росту индекса толерантности приведены в карте инновационного педа-

гогического опыта). Результаты входного контроля по музыке: восприятие 

музыки 1- 9 классы – 96%, анализ музыкального произведения 1-5 классы -  

45%, 6-9 классы -  53 %, интонирование 1- 5 классы - 48 %, 6-9 классы - 
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53%, эмоциональное состояние (заинтересованность) – 1-5 классы – 98 %, 

6- 9 классы – 92%; (пример диагностической карты см. приложение № 5). 

2 направление – хоровое пение. 

Искусство хорового пения – наиболее древний вид музыкального 

творчества. В нем сконцентрированы исторически важные, сложившиеся в 

многовековом развитии принципы и традиции. Хоровое искусство посто-

янно находилось на стыках многих различных культурных течений, слу-

жило самым разным целям, использовалось и в культовом, и в светском 

значении: хоровое пение всегда было естественной потребностью народа. 

Музыкальное искусство, отражая жизнь, утверждает моральную кра-

соту человека, ценность дружбы, верности долгу, раскрывает богатство 

душевного мира. 

Главной задачей массового музыкального воспитания считают не 

столько обучение музыки, сколько воздействие через музыку на духовный 

мир учащихся, прежде всего на их нравственность. 

Хоровое пение занимает важное место, и принадлежит к основным 

видам музыкального исполнительства. Занятия хоровым пением вносит 

свой специфический вклад в дело нравственно-эстетического воспитания 

подрастающего поколения. Оно является одним из средств разносторонне-

го развития учащихся: музыкально-творческого и личностного. Этот вид 

музыкальной деятельности имеет ряд особенностей, благоприятствующих 

массовому охвату детей. Эти особенности состоят в качестве музыкально-

го инструмента – голосового аппарата – орган речи и пения, а также в кол-

лективной природе хорового пения. 

Пение улучшает произношение, развивает координацию голоса и слу-

ха, укрепляет голосовой аппарат – является своеобразным видом дыха-

тельной гимнастики. Музыка вызывает у детей положительные эмоции, 

благотворно действующие на их нервную систему. 
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 Хоровое пение также является средством развития языковой комму-

никации у обучающихся нашей школы. Важно массовое привлечение де-

тей мигрантов к пению. В нашей школе организованы три хора: хор маль-

чиков - старшеклассников, хор девочек – старшеклассников, хор обучаю-

щихся начальных классов. 

 С 2010 года в школе сложилась традиция организации совместного 

хора родителей (законных представителей), обучающихся всех возрастов и 

учителей. Сегодня хор составляет 163 человека (32 % от всех обучающих-

ся).  

   Цель: Формирование стойкого интереса к хоровому пению.  

   Задачи:  

- воспитание чувства коллективизма, патриотизма, дружелюбия, спло-

ченности; 

- развитие вокально-хоровых умений, навыков.  

 На занятиях хорового пения  мы продолжаем  знакомство с историей 

города, округа, России через песню. 

Репертуар хорового коллектива: 

1. «Моя Югра» муз. В. Пшеничникова 

2. «Родина наша» сл. и муз. Е. Петропавловского 

3. «Песня о коне» сл. и муз. Н. Расторгуева 

4. «Наш край – Россия»   

5. «Солдат» сл. и муз. Н. Расторгуева 

6. «Не будите журавли вдов России» сл. Г. Пономаренко, муз. Т. 

 Голуб. 

7. «Песня мира» 

Перед разучиванием песни на занятиях мы используем различные 

распевки, упражнения (методика К.П. Виноградова, Д.Огородного, В. Еме-

льянова и др.), которые помогают выработать правильную дикцию, арти-

куляцию гласных, звукообразование.  
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Занятия проводятся по группам. Перед выступлением назначаются 

сводные репетиции. Наш хор в полном и неполном составе участвует в 

школьных и городских мероприятиях и является призером следующих  

конкурсов: 

 2010 г.: 

1)Всероссийский молодежный фестиваль военно-патриотической пес-

ни «Димитриевская суббота»1 отборочный тур - Диплом «За веру и Отече-

ство»; 

 2) городской фестиваль военной песни «Песня, опаленная войной»    

Диплом Лауреата 1 степени; 

3) городской конкурс хоровых коллективов «Лейся, песня, над 

Югрой»   - Диплом 2 степени. 

 2011 г.: 

1) Всероссийский молодежный фестиваль военно-патриотической 

песни «Димитриевская суббота» -  Диплом «За веру и Отечество». 

2012 г.: 

1) открытый региональный  фестиваль военной песни «Песня, опа-

лённая войной» - Диплом 1 степени. 

2) Городской конкурс хоровых коллективов «Нефтяная колыбель 

России» - Диплом 1 степени. 

2013 г.: 

1) ГРАН – ПРИ в номинации «Сводный хор» в городском конкурсе хо-

ровых коллективов «Струны звонких голосов».  

     

2) Диплом 3 степени в номинации «хор» в региональном конкурсе 

«Песня, опалённая войной» 2013 г. 

 

2014 г.: 

1) Диплом 1 степени в номинации «хор» в городском конкурсе «Пес-

ня, опалённая войной». 

        2015г 
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1) ГРАН – ПРИ в номинации «Сводный хор» в городском конкурсе 

хоровых коллективов «Лейся, песня, над Югрой».  

3 направление – 

Вокально-хореографический ансамбль «Веночек» 

В наше время с особой остротой стоит задача формирования духовно-

го мира человека третьего тысячелетия, возрождения и развития культур-

ных традиций России. Необходимость обращения к истокам народного ис-

кусства, традициям, обычаям народа не случайно, не секрет, что помимо 

экономических трудностей, Россия сейчас переживает кризис воспитания 

подрастающего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, кото-

рые связывали младшее и старшее поколения, поэтому очень важно возро-

дить преемственность поколений, дать детям нравственные устои, патрио-

тические настроения, которые живы в людях старшего поколения.  Фольк-

лор - источник знаний о действительности, о человеке и средство форми-

рования важнейших народных понятий о добре и зле, средство познания 

мира своего народа и других народов России, средство формирования 

национального мировоззрения. 

В нашей школе возникла идея создания вокально-хореографического 

ансамбля, где занимаются учащиеся разных национальностей. Ребята не 

только разучивают и исполняют народные песни, но и передают художе-

ственный образ в танце.   

Цель: Формирование устойчивого интереса к традициям своего наро-

да и других народов  России через песню и танец.  

Задачи: 

- воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других 

народов России; 

- изучение и освоение народных песен и танцев разных национально-

стей и народностей, их основных творческих и исполнительских законо-

мерностей; 
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- формирование художественного вкуса; 

- приобретение вокально-хоровых и танцевальных навыков. 

Репертуар вокально-хореографического ансамбля «Веночек»: 

1) украинская народная песня «Черноморец идэ»; 

2) русская народная песня «Уж ты, Порушка – Пораня»; 

3) украинская народная песня «Пидманула»; 

4) украинская народная песня «Казака дивчина полюбила»; 

5) русская народная песня «Петушок»; 

6) еврейская народная песня «Хава Нагила»; 

7) русская народная песня «Выйду на улицу»; 

8) русские частушки; 

9) азербайджанская народная песня «Цып-цып, мои цыплята» 

Наш ансамбль неоднократно являлся победителем городских и регио-

нальных мероприятий.         

 

6. Ресурсы  

Временные – проект является долгосрочным; информационные - сбор, 

обработка, анализ информации, нужной для реализации проекта, его 

трансляция в учебном заведении и за его пределами; интеллектуальные - 

владение учителем проектной методикой, групповыми и индивидуальны-

ми формами работы; организационные («административный» ресурс) – со-

здание творческой группы по реализации проекта; материально – техниче-

ские – оснащенный кабинет  музыки, наличие выхода в интернет. 

7. Партнеры   

В реализацию проекта  включены обучающиеся 1-11 классов  муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 7» города Нефтеюганска, их родители, учителя, центр нацио-

нальных культур.    

8. Целевая группа  
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Обучающиеся школы. 

Количество участников хора – 105 человек (обучающиеся 1-11 клас-

сов), вокально-хореографического ансамбля – 30 человек. 

9. План реализации проекта: 

9.1.План реализации проекта на уроках музыки 

Класс Тематика Развитие русского языка 

1 класс 

 

Песни о школе 

 

Изучение новых 60 слов  

2 класс Песни о школе, о дружбе Изучение новых 80 слов    

3 класс Песни о школе, о дружбе Изучение новых 120 слов 

4 класс Русские народные песни, песни 

других народов мира 

Изучение новых 120 слов 

5 класс Песни о России, о городе, об 

округе 

Изучение новых 120 слов 

6 класс Песни о России, о городе, об 

округе 

Изучение новых 120 слов 

7 класс Песни о России, о городе, об 

округе, песни военных лет 

Изучение новых 120 слов 

8 класс Песни о России, о городе, об 

округе, песни военных лет 

Изучение новых 120 слов 

9 класс Песни о России, о городе, об 

округе, песни военных лет 

Изучение новых 120 слов 

 

9.2.План реализации проекта во внеурочной деятельности в 2011-2012 г. 

№ 

п/п 

Мероприятия. 

  

дата Наименование коллектива 

1  Всероссийский  моло-

дежный фестиваль во-

сентябрь  Вокальная группа «Юность» 
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енно-патриотической 

пени «Димитриевская  

суббота» 

2  Городской фестиваль 

национальных культур 

сентябрь  Вокально-хореографический 

ансамбль «Веночек» 

3  Городской  сбор-старт  

по краеведению «Люби 

и знай свой город» 

 октябрь  Вокальная группа «Юность» 

4  День пожилого чело-

века. «Вечер народного 

творчества» 

октябрь   Вокально-хореографический 

ансамбль «Веночек» 

5  Школьный праздник 

«День учителя» 

октябрь  Солисты, вокальная группа 

«Юность» 

6  Школьная «Минута 

славы» 

ноябрь  Вокальная группа «Юность», 

ансамбль родителей, ансамбль 

учителей 

7  Городской конкурс 

эстрадной песни 

ноябрь  Вокальная группа «Юность», 

солисты 

 

8  Школьный вечер клас-

сической музыки 

 декабрь  Обучающиеся 5-6 - ых классов 

9   Концерт бардовской 

песни 

 январь  Обучающиеся 7- 9 – ых клас-

сов 

10  Городской конкурс 

народной песни «Род-

ные напевы»  

 февраль  Вокально-хореографический 

ансамбль   

11  Школьный праздник 

«День защитника оте-

 февраль  Хор начальных классов «Ра-

дуга», солисты 
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чества» 

12  Городской конкурс хо-

ровых коллективов   

март   Общешкольный сводный хор 

обучающихся, их родителей, 

учителей 

13  Школьный праздник 

«8 марта» 

март    Хор начальных классов «Ра-

дуга», солисты, вокальные 

группы 

14  Отчетный концерт 

«Радуга творчества» 

апрель Общешкольный сводный хор 

обучающихся, их родителей, 

учителей; вокально-

хореографический ансамбль, 

вокальная группа «Юность»; 

солисты 

15 «Последний звонок» май Обучающиеся 9, 11 классов; 

солисты; вокальные группы; 

ансамбль родителей, ансамбль 

учителей 

10.Ожидаемые результаты. 

1. Формирование толерантности средствами музыкального искусства 

приведет к образованию «моральных правил», которые усваиваются обу-

чающимися и укрепляются в психологической культуре его личности. 

2. Знакомство с текстом музыкальных произведений, с новыми слова-

ми и их значением, отработка артикуляции и дикции приведет к развитию 

коммуникативных навыков обучающихся. 

3.  Обучающиеся, владеющие русской речью, знающие законы и тра-

диции нашей страны, уважающие людей разных национальностей, умею-

щие себя преподносить, предъявить свои знания, умения, навыки, полу-

ченные на уроках музыки и во внеурочной деятельности, смогут легко 

адаптироваться в школе и социуме. 
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11. Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Проект имеет свою привлекательность для всех образовательных 

учреждений, так как количество мигрантов возрастает с каждым годом, но 

граждане нашей страны должны сосуществовать в миролюбивом обще-

стве. 

12.  Литература 

1. Ефимов Т. «Загрустила что-то Баба-Яга» - Ярославль: Академия развития, 2004.-64с. 

2. Журбин А. «На свете жил один чудак» - Ярославль: Академия развития , 2005.-118с. 

3. Карш Н. «Сказочные песни»:- СПБ: Композитор, 2006.-35с. 

4. Крупа-Шушарина С.В. «Сборник песен для детей и юношества» - Ростов-на-Дону: 

Феникс,2006.-80с. 

5.Коровицин В. «Радуйся солнцу» Ярославль: Академия развития, 2006.-96с. 

 6. Композиторы-классики для детского хора. Праздник Рождества. Вып.4.сост. Авери-

на Н.-М.: Музыка,2007. - 64с. 

7. Марченко Л. «Лучшие детские песни о разном»: вып.2/- Ростов-на-Дону: Фе-
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8. Живов В. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М., 2003 
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Приложение № 1 

Работа над дикцией. 

Под дикцией понимается четкое, ясное и отчетливое произношение 

всех звуков русского языка с правильной их артикуляцией при четком и 

внятном произнесении слов и фраз. Четкое и ясное произнесение слов 

обеспечивается за счет правильной артикуляции каждого звука, и, прежде 

всего, умения в процессе речи свободно и достаточно широко открывать 

рот. При плохо открываемом рте звуки произносятся как бы сквозь зубы. 

Для развития подвижности мышц нижней челюсти, умения достаточно 

широко открывать рот в процессе речи используются специальные упраж-

нения. 

Своевременно не исправленные недостатки произношения звуков мо-

гут остаться на всю жизнь. Они нередко встречаются и у взрослых. Недо-

четы речи закрепляются, и люди, привыкая к ним, порой их не замечают. 

Иногда считают, что исправить недостатки произношения звуков и других 

дефектов речи во взрослом возрасте невозможно. Это неверно. Приложив 

некоторые усилия, можно улучшить свою речь и устранить дефекты зву-

копроизношения. Чтобы выработать хорошую дикцию, необходимо, преж-

де всего, укрепить мышцы языка, губ и нижней челюсти, наладить пра-

вильное речевое дыхание. Для этого используются специальные упражне-

ния. 

1. Речевое дыхание. 

Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи. Оно 

обеспечивает нормальное звукообразование, сохраняет плавность и музы-

кальность речи.  

Упражнения для развития правильного речевого дыхания. 

1.Выберите удобную позу (лежа, сидя, стоя), положите одну руку на 

живот, другую – сбоку на нижнюю часть грудной клетки. Сделайте глубо-

кий вдох через нос (при этом живот выпячивается вперед, и расширяется 
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нижняя часть грудной клетки, что контролируется той и другой рукой). 

После вдоха сразу же произведите свободный, плавный выдох (живот и 

нижняя часть грудной клетки принимает прежнее положение). 

2.Произведите короткий, спокойный вдох через нос, задержите на 2-3 

секунды воздух в легких, затем произведите протяжный, плавный выдох 

через рот. 

3.Сделайте короткий вдох при открытом рте и на плавном, протяжном 

выдохе произнесите один из гласных звуков (а, о, у, и, э, ы). 

4.Произнесите плавно на одном выдохе несколько звуков:  

o аaaaa 

o аaaaaooooooo 

o аaaaaуууууу 

5.Произведите счет на одном выдохе до 3-5 (один, два, три...), стара-

ясь постепенно увеличивать счет до 10-15. Следите за плавностью выдоха. 

Произведите обратный счет (десять, девять, восемь...). 

6.Прочтите пословицы, поговорки, скороговорки на одном выдохе. 

Обязательно соблюдайте установку, данную в первом упражнении.  

o Капля и камень точит. 

o Правой рукой строят – левой ломают. 

o Кто вчера солгал, тому завтра не поверят. 

o На скамеечке у дома целый день рыдала Тома. 

o Не плюй в колодец – пригодится воды напиться. 

o На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова – не руби 

дрова на траве двора. 

o Как у горки на пригорке жили тридцать три Егорки: раз Егор-

ка, два Егорка, три Егорка... 

Интересно, сколько Егорок получится у Вас на одном выдохе? ;о)  

6.Прочитайте русскую народную сказку «Репка» с правильным вос-

произведением вдоха на паузах.  
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Репка.  

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая.  

Пошел дед репку рвать. Тянет - потянет, вытянуть не может.  

Позвал дед бабку. Бабка за дедку, дедка за репку, тянут - потянут, вытя-

нуть не могут!  

Позвала бабка внучку. Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тя-

ну т - потянут, вытянуть не могут!  

Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 

дедка за репку, тянут - потянут, вытянуть не могут!  

Позвала Жучка кошку. Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут!  

Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внуч-

ку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут - вытя-

нули репку! 

2. Голосовые упражнения 

№ 1. "Стон" 

Вообразите, что у вас болит горло, или голова, или просто ощущается 

усталость.  

Губы слегка сомкнуты, мышцы шеи, плеч, рук свободные. Вы на звуке [м] 

тихо стонете.  

Почувствуйте вибрацию на губах, носоглоточной области, в твердом небе, 

в головном резонаторе. Не завышайте и не занижайте звук! Отыскивайте 

свой "центр" голоса (тон, на котором особенно ровно и свободно звучит 

голос). Затем произносим звукосочетания:  

 [ма -- мо -- му -- мэ -- ми -- мы] 

 [ мам -- мом -- мум -- мэм -мим -- мым]... 

Долго и протяжно тяните звук [м], после чего слитно как одно слово, 

произнесите на "стоне" фразу: "мам, меду нам". При произнесении фразы 

сливайте слова в одну непрерывную линию звучания: маммедунам.  
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А теперь произнесите во время "стона" слоги с другими сонорными:  

[ллламм-ллломм-ллумм-ллэмм-ллимм-ллымм]  

№ 2. "Гудок" 

 Слитно, как гудок, тяните гласный: ууууу... "Гудок" не громкий, без 

напряжения, губы в положении "хоботка". 

 А теперь к гласному [у] прибавьте гласный [о]: ууоууоууоуоууо... 

 А теперь с гласным [а]: ууаууаууаууа... 

 Затем с гласным [э]: ууэууэууэууэууэ... 

 Потом с [и]: ууиууиууиууиууи... 

 И, наконец, с [ы]: ууыууыууыууыууы... 

Цель этого упражнения состоит в том, чтобы добиться единого каче-

ства звучания всех гласных [о, а, э, и, ы]. Для этого надо стараться остав-

лять губы все время (и при произнесении других гласных) в положении 

гласного [у] (ощутимы лишь легкие движения губ и языка).  

 А теперь гудите, сливая в одну непрерывную линию звучания все 

шесть гласных: ууоууаууэууиууы. 

Все гласные звучат собранно и близко к губам, звук держится "на гу-

бах".  

 [ннамм-нномм-ннумм-ннэмм-ннимм-ннымм] 

 [ррамм-рромм-ррумм-ррэмм-рримм-ррымм] 

Произносите гласные мягко. Рот открывается свободно на гласных 

звуках и сейчас же закрывается для "стона" на сонорных согласных  

3. Подвижность органов артикуляции. 

Упражнения для развития подвижности нижней челюсти. 

1. Свободно опускайте нижнюю челюсть до тех пор, пока между 

зубами не будет промежуток в два пальца. 

2. Беззвучно, протяжно (на одном выдохе) произнесите гласные 

звуки:  

o ааааааааааааа 
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o яяяяяяяяяяяяяя (расстояние между зубами в два пальца); 

o ооооооооооооо 

o ёёёёёёёёёёёёё (расстояние между зубами в один палец); 

o иииииииииииии (рот слегка открыт). 

3. Произнесите гласные звуки с голосом:  

o аaaaaaaaaaaaa 

o яяяяяяяяяяяяяя 

o ооооооооооооо 

o ёёёёёёёёёёёёё 

o иииииииииииии 

4. Слитно и протяжно произнесите несколько гласных звуков на 

одном выдохе:  

o аааааэээээ 

o аааааеееее 

o аааааиииии 

o иииииааааа 

o ооооояяяяя 

o аааааииииииооооо 

o иииииээээээааааа 

o аааааиииииэээээоооооо и т.д. 

Следите за тем, чтобы при произнесении звуков раскрытие рта было 

достаточно полным.  

5. Произнесите пословицы, поговорки, скороговорки, которые 

насыщены гласными звуками, требующими широкого раскрытия рта.  

o Мал, да удал. 

o Два сапога - пара. 

o Нашла коса на камень. 

o Знай край, да не падай. 

o Каков рыбак, такова и рыбка. 
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o Под лежачий камень вода не течет. 

o У ужа ужата, у ежа ежата. 

6. Прочтите стихотворение, четко произнося звуки "а", "я".  

Уж небо осенью дышало,  

Уж реже солнышко блистало,  

Короче становился день,  

Лесов таинственная сень  

С печальным шумом обнажалась,  

Ложился на поля туман,  

Гусей крикливых караван  

Тянулся к югу: приближалась  

Довольно скучная пора;  

Стоял ноябрь уж у двора...  

 

А. Пушкин 

В процессе выполнения упражнений следите за тем, чтобы нижняя 

челюсть опускалась свободно вниз, гласные звуки сначала произносите 

немного подчеркнуто.  

Упражнения для развития подвижности губ. 

При вялости и недостаточной подвижности губ страдает четкость и 

ясность произношения многих гласных и согласных звуков. Так, для про-

изнесения звука у(ю) требуется вытянуть губы вперед трубочкой, для о(ё) - 

округлить губы, для с(з) - растянуть губы в улыбке и т.д. Для развития губ 

полезно использовать следующие упражнения.  

1.Растяните губы в улыбке без обнажения зубов. 

2.Растяните губы в улыбке с обнажением зубов при закрытом рте. 

3.Плотно сомкнутые губы вытяните вперед (как при свисте). 

4.Вытяните губы вперед в форме трубочки. 
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5.Попеременно чередуйте вытягивание губ в трубочку с растягивани-

ем их в  

улыбке. 

6.Поднимите верхнюю губу, обнажив верхние зубы, затем опустите 

нижнюю гу 

бу, обнажив нижние зубы. 

7.Протяжно произнесите гласные звуки (сначала без голоса, но с под-

черкнутой  

артикуляцией, затем с голосом).  

o ииииии (губы растянуты в улыбке); 

o оооооо (губы овалом); 

o уууууу (губы трубочкой). 

8.Произнесите согласные звуки (сначала беззвучно, затем с голосом):  

o сссссс, зззззз (губы растянуты в улыбке); 

o шшшшшш, жжжжжж (губы вытянуты вперед овалом). 

9.Слитно и протяжно произнесите несколько звуков на одном выдохе:  

o ииииуууу (губы сначала растянуты, затем принимают форму 

трубочки); 

o ууууииии (губы из формы трубочки переходят в форму улыб-

ки); 

o оооуууииии (округлены, трубочка, улыбка); 

o ааааииииууууыыыы и т.д. 

o ссссссшшшшш (при произнесении звука с губы растянуты, при 

произнесении ш вытянуты вперед); 

o ззззззжжжжж (при произнесении з растянуть губы, при произ-

несении ж вытянуть вперед). 

10.При плотно сомкнутых губах образовывать взрыв при произнесе-

нии звуков п, б (папа, баба, бублик, крупа, барабан, палка). 
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11.Закрепите четкость и ясность произношения звуков в словах:  

ива, игра, утюг, урок, утиль, окунь, ослик, юла, юрист, юг, ёжик, ёлка, 

Ирина, институт, инкубатор, изумруд, укрытие, улитка, удилище, ощуще-

ние, окулист, оборудование, сок, замок, колесо, шапка, школа, жук, живот, 

сушки, солнышко, железо, папка, барабан, веник, велосипед, фартук. При 

произнесении слов следите за положением губ перед зеркалом. 

12.Прочтите пословицы, поговорки, скороговорки. Следите за пра-

вильным положением губ, за четкостью и ясностью произнесения слов и 

фраз.  

Например:  

o Друг за друга стой и выиграешь бой. 

o От умного научишься, от глупого разучишься. 

o Капуста любит воду и хорошую погоду. 

o У осы не усы, не усищи, а усики. 

o Волки рыщут, пищу ищут. 

o У ёлки иголки колки. 

13.Прочтите вслух рассказ и проследите за тем, чтобы губы принима-

ли активное  

Участие в произнесении звуков и слов.  

Колокольчики.  

         Я очень люблю эти простые цветы - веселые колокольчики. Выйдешь 

из лесу на нескошенный, заросший высокой травою луг и от радости ах-

нешь - столько красуется всевозможных цветов, похожих на праздничный 

хоровод. По всему зеленому лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики, 

цветет мышиный горошек. А выше всех, всех веселее - лиловые колоколь-

чики. От легкого дыхания теплого летнего ветра колышутся, кланяются, 

неслышно звенят колокольчики, радостно приветствуя гостя. Все лето цве-

тут, неслышно звенят колокольчики, знакомые и милые цветы наших лу-

гов и лесов. 
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Упражнения для развития мышц языка. 

Язык принимает активное участие в образовании большинства звуков 

речи. От его работы во многом зависит отчетливость речи. Особые трудно-

сти возникают при произнесении слов со стечением согласных, когда 

необходимо быстро переключить движение языка с одного положения на 

другое. Для укрепления мышц языка, улучшения его подвижности и пере-

ключаемости, перед тем как использовать упражнения в произнесении 

звуков, слов и фраз со стечением согласных, четко отработайте следующие 

движения.  

1.Высуньте язык наружу и произведите им движения влево, вправо, 

вверх, вниз. 

2.Высуньте наружу язык и произведите круговые движения слева 

направо, затем наоборот - справа налево. 

3.При открытом рте и слегка высунутом языке сделайте его широким, 

узким, чашечкой (кончик и боковые края слегка приподняты). 

4.Слегка приподнятым напряженным кончиком языка "почистите" 

верхние зубы с наружной и внутренней стороны, в направлении от внут-

ренней стороны зубов к наружной  стороне и наоборот. 

Контроль за правильным выполнением движений осуществляйте при 

помощи зеркала. Добейтесь, чтобы все движения языком выполнялись лег-

ко и свободно, без особого напряжения.  

Упражнения в четкости произнесения согласных звуков в слогах. 

Прочтите слоги.  

 па, по, пу, пы, пэ 

 пя, пё, пю, пи, пе 

 та, то, ту, ты, тэ 

 тя, тё, тю, ти, те 

 са, со, су, сы, сэ 

 ся, сё, сю, си, се 
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 жа, жо, жу, жи, же 

 ап, оп, уп, ып, эп 

 ат, от, ут, ыт, эт 

 ас, ос, ус, ыс, эс 

 аш, ош, уш, ыш, эш 

Упражнения в четкости произнесения слов со стечением соглас-

ных звуков. 

Прочтите вслух слова со стечением двух, трех и четырех согласных 

звуков: вход, вложить, поклажа, турист, карта, клумба, служба, хвост, 

смахнуть, смекнуть, собрать, плотва, штамп, прыщ, чванливый, взвод, 

вплавь, вплести, вправить, сдвинуть, искра, раскармливать, холст, взгляд, 

гротескный, груздь, застлать, мгновение, сгладить, столбняк, сгладить, 

столбняк, ствол, ястреб, костры, шпроты, всплыть, вскрыть, здравница, 

схватка, встретить, надсмотрщик, обмундирование, острастка, метрострое-

вец, дуршлаг, странствие, транскрипция.  

Упражнения в четкости и ясности произнесения звуков и слов во 

фразовой речи. 

Для отработки четкости и ясности произнесения согласных звуков и 

слов полезно использовать скороговорки, которые построены на сочетании 

согласных звуков, трудных для произношения. Чтение скороговорок сле-

дует начинать в замедленном темпе, отчетливо произнося при этом каждое 

слово и каждый звук. Постепенно ускоряйте темп, но следите за тем, что-

бы четкость и ясность произнесения не снижалась.  

Прочтите скороговорки.  

 Прохор и Пахом ехали верхом. 

 Галка села на палку, палка ударила галку. 

 От топота копыт пыль по полю летит. 

 У быка бела губа была тупа. 

 Водовоз вез воду из водопровода. 
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 У Фени фуфайка, у Фаи туфли. 

 На семеро саней по семеро в сани уселись сами. 

 Цыпленок цыпли цепко цеплялся за цепь. 

 Пришел Прокоп - кипел укроп. Ушел Прокоп - кипел укроп. Как при 

Прокопе кипел укроп, так и без Прокопа кипел укроп. 

 Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

 Зажужжала пчела, дожужжалась паука. 

 Чешуя у щучки, щетина у чушки. 

 Сшит колпак не по-колпаковски, переколпаковать бы колпак, да пе-

ревыколпаковать. 

 На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова - не руби дрова 

на траве двора. 

 Корабли лавировали, да не вылавировали. 

 Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. 

Небольшие скороговорки произносите на одном выдохе. Соблюдайте 

плавность и слитность их произнесения.  

Важно помнить, что:  

1.Дальнейшее закрепление хорошей дикции осуществляется при чте-

нии вслух поэтических и прозаических текстов. При этом первое время 

необходимо продолжать следить за работой губ, языка, нижней челюсти, 

за отчетливым произнесением гласных звуков (ударных и безударных), за 

четким произнесением согласных, но не допускать при этом усиленного 

или подчеркнутого их произнесения. 

2.Каждое упражнение отрабатывается до тех пор, пока оно не будет 

выполняться легко и свободно, без особого напряжения. 

3.При работе над дикцией необходимо учитывать правильное исполь-

зование речевого дыхания и голоса. Так, при произнесении скороговорок 

необходимо правильно доносить их содержание, уместно делать паузы, 

своевременно добирать воздух. 
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Занятия по отработке хорошей дикции проводятся ежедневно по 10-15 

минут. Переход к следующему упражнению осуществляется только после 

того, как будет достаточно четко отработано предыдущее.  
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Приложение № 2 

     Вокальная группа «Юность»             Хор начальных  классов «Радуга»                                     

  

       Сводный хор обучающихся,     Ансамбль учителей  

их родителей и учителей     «Родные голоса» 

 

Вокально-хореографический ансамбль   

                

 



31 
 

Приложение № 3 
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Приложение № 4 

«Вечер народного творчества» 

Нам многое простит эпоха, 

Отлюбит с нами, отгрустит. 

Но, что Россию знаем плохо, - 

Того уж видно не простит. 

( В. Рождественский) 

 В наше время с особой остротой стоит задача формирования духов-

ного мира человека третьего тысячелетия, возрождения и развития куль-

турных традиций России. Необходимость обращения к истокам народного 

искусства, традициям, обычаям не случайно, не секрет, что помимо эконо-

мических трудностей, Россия переживает кризис воспитания подрастаю-

щего поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связыва-

ли младшее и старшее поколения. Поэтому очень важно возродить преем-

ственность поколений, дать детям нравственные устои, патриотические 

настроения, которые живы в людях старшего поколения. Фольклор – ис-

точник знаний о действительности, о человеке и средство формирования 

важнейших народных понятий о добре и зле, средство познания мира свое-

го народа, средство формирования национального мировоззрения. 

 30 сентября  в МБОУ «СОШ № 7» прошел «Вечер народного творче-

ства», где ребята увидели не только творческие номера, но и познакоми-

лись с русской народной культурой: обычаями и обрядами русского наро-

да.  

Например, ребята узнали о том, что в древности одежда человека  из-

готавливалась со всеми заклятиями, делавшими ее непроницаемой для ду-

хов зла, поэтому основная  функция одежды славян – обереговая. 
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Вышивка – это язык души
русского человека.

Огромное значение имеет цвет: 
белый – светлое, чистое; 

красный – огонь, небо; чёрный -
земля

Конь – знак
солнца и неба, 
«кон»-основа, 

мужское
начало.

                       

Творческие номера готовили:  

Танцевальный ансамбль «Улыбки детства» (подготовительная и 

младшая группа)- руководитель Холод А.А.; вокально-хореографический 

ансамбль   - руководители: Десятова Ю.В., Холод А.А.                                                                          

 

На мероприятие приглашались родители, дедушки и бабушки, кото-

рые с удовольствием исполняли русские народные песни. 
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Приложение № 5 

Диагностика успешности обучающихся по музыке 

  на 2014-2015 учебный год (4а класс) 

Критерии Восприя-

тие музы-

ки 

Анализ 

музыкаль-

ного про-

изведения 

Интони-

рование  

Эмоцио-

нальное 

состояние 

ФИ обучающихся нача

ло 

года 

ко-

нец 

го-

да 

нач

ало 

го-

да 

ко-

нец 

года 

нач

ало 

го-

да 

ко-

нец 

го-

да 

нача

ло 

года 

ко-

нец 

го-

да 

Агаева Ламия +  _  Х  З  

Адсламбеков Залимга-

джи 

+  _  Х  З  

Артыкбаев Руслан +  +  Х  З  

Биктимиров Александр _  +  Х  Б  

Бобоева Рохбарой +  _  Х  З  

Воронцов Никита _  +  О  Б  

Гуламова Айсель +  +  О  З  

Загоруй Дмитрий _  _  У  Б  

Ибадов Эльман +  +  О  З  

Иванов Константин +  +  Х  З  

Иманмурзаев Бекбулат +  _  Х  З  

Инкин Данил +  +  Х  З  

Кенджаева Гульноза +  _  Х  З  

Курбагатова Элиза +  +  Х  З  

Недоступ Екатерина +  +  О  З  

Нурахмаев Загир +  _  Х  З  
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Прожнякова Людмила +  +  О  З  

Рахманали Келсинай +  _  Х  З  

Раимбердиев Шо-

хзоджон 

+  _  Х  З  

Рудницкая Арина +  +  О  З  

Стамбеков Баян +  _  Х  З  

Сулейманов Василий +  +  О  З  

Умаханов Абдулбасир +  +  О  З  

Хасанова Татьяна +  +  О  З  

Шошаев Назир _  _  Х  З  

Юбетирова Элина +  +  О  З  

Джумаева Райхона +  _  Х  З  

 

Пояснение к приложению 5: 

Восприятие музыки:  + (умеет дослушивать музыкальное произведе-

ние до конца),   - (не умеет дослушивать музыкальное произведение до 

конца) 

Анализ музыкального  произведения: + (умеет делать посильный ана-

лиз  музыкального произведения), - ( не умеет делать посильный анализ  

музыкального произведения) 

Интонирование:  У – удовлетворительно (пение  в ограниченном диа-

пазоне), Х – хорошо (не совсем   интонационно-чистое пение), О – отлично 

(интонационно-чистое пение). 

Эмоциональное состояние: З – заинтересованность, Б – безразличие,                                      

О – отрицательное 
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Критерии оценки развития ребёнка во внеурочной деятельности 

«2» «3» «4» «5» 

                                                              Мотивация к знаниям 

Неосознанный  

интерес, навязан-

ный извне или на 

уровне любозна-

тельности. Мотив 

случайный, крат-

ковременный. Не 

добивается конеч-

ного    результата.                              

Мотивация не-

устойчивая, свя-

занная с резуль-

тативной сторо-

ной процесса. 

Интерес прояв-

ляется самостоя-

тельно, осознан-

но. 

Интерес на 

уровне увлече-

ния. Устойчивая 

мотивация. 

Проявляет ин-

терес к проект-

ной деятельно-

сти. 

Чётко выражен-

ные потребно-

сти. Стремление 

глубоко изучить 

предмет, как бу-

дущую профес-

сию. Увлечение 

проектной дея-

тельностью. 

Познавательная активность 

Интересуется 

только техноло-

гическим про-

цессом. Полно-

стью отсутствует 

интерес к теории. 

Выполняет зна-

комые задания. 

Увлекается 

специальной 

литературой по 

направлению 

кружка. Есть 

интерес к вы-

полнению 

сложных зада-

ний. 

Есть потребность 

в приобретении 

новых знаний. 

По настроению 

изучает допол-

нительную лите-

ратуру. Есть по-

требность в вы-

полнении слож-

ных заданий. 

Целенаправленная 

потребность в 

приобретении но-

вых знаний. Регу-

лярно изучает до-

полнительную 

специальную ли-

тературу. Занима-

ется исследова-

тельской деятель-

ностью. 

Творческая активность 

Интереса к твор-

честву, инициа-

тиву не проявля-

ет. Отказывается 

от поручений, за-

даний. Нет навы-

ков самостоя-

тельного решения 

проблем. 

Инициативу 

проявляет редко. 

Испытывает по-

требность в по-

лучении новых 

знаний, в откры-

тии для себя но-

вых способов 

деятельности, но 

по настроению. 

Проблемы ре-

Есть положи-

тельный эмоцио-

нальный отклик 

на успехи свои и 

коллектива. Про-

являет инициа-

тиву, но не все-

гда. Может при-

думать интерес-

ные идеи, но ча-

сто не может 

Вносит предло-

жения по разви-

тию деятельно-

сти объединения. 

Легко, быстро 

увлекается твор-

ческим делом. 

Обладает ориги-

нальность мыш-

ления, богатым 

воображением, 
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шать, способен, 

но при помощи 

педагога. 

оценить их и вы-

полнить. 

развитой интуи-

цией, гибкостью 

мышления, спо-

собностью у 

рождению новых 

идей. 

Коммуникабельность 

Не требователен 

к себе, проявляет 

себя в негатив-

ных поступках 

Не всегда требо-

вателен к себе, 

соблюдает нор-

мы и правила по-

ведения при 

наличии кон-

троля. 

Соблюдает пра-

вила культуры 

поведения. 

Требователен к 

себе и товари-

щам, стремиться 

проявить себя в 

хороших делах. 

Умеет создать 

вокруг себя ком-

фортную обста-

новку, дети тя-

нутся к этому 

ребёнку. 

Достижения 

Пассивное уча-

стие в делах 

кружка. 

Активное уча-

стие в делах 

кружка. 

Значительные ре-

зультаты на 

уровне школы 

Значительные ре-

зультаты на 

уровне города, 

округа, области. 

 


