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1. Пояснительная записка.  

 

Прохождение учебного курса дополнительного образования «Строевая песня» 

предполагает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностным результатом изучения курса является формирование следующих 

умений, качеств и чувств: 

- высказывание личных впечатлений от общения с музыкой; 

- принятие ценностей здорового образа жизни за счёт знаний основных 

гигиенических, технических условий безопасности эксплуатации ИКТ; 

- развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла обучения; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- развитие музыкально - эстетических чувств, проявление эмоционально-

ценностного отношения к искусству; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности (их понимание и оценка); 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни роты, училища; 

- формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

- осознание  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ, историю 

России, своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения музыки 

России и мира; 

- развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли 

в устной форме, понимать смысл поставленной задачи; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, историко-культурным 

традициям других народов, целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве: разнообразие народов, культур, религий на основе исполнения 

служебно-строевого репертуара; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в 

современном мире и позитивной самооценки своих музыкально-творческих, 

возможностей, ритмической координации музыкальной деятельности; 

- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла 

обучения; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных творческих задач; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

- формировать позитивную самооценки своих творческих возможностей, 

ритмической координации музыкальной деятельности; 

-     принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
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- продуктивно сотрудничать (общаться, взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на занятиях, в музыкально-эстетической, 

координационной музыкальной деятельности; 

- позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности, освоить 

начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

-           размышлять  о  музыке,  давать  личностную  оценку  ее  содержания в устной 

форме. 

 

Познавательные УУД: 

 

-          ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участвовать в музыкальной жизни на различных образовательных уровнях; 

- сформировать потребности в общении с музыкой, искусством; 

- понимать содержания интонационно - образного смысла произведений; 

- понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной 

речи; 

- анализировать содержание, форму музыкального языка произведений; 

- выразительно исполнять произведения в ансамбле; 

- понимать особенности взаимодействия пения с другими видами искусства: 

литературой, изобразительным искусством, кино, театром; 

-          развивать умение наблюдать за разнообразными явлениями  жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности; 

- формулировать представления о музыке, как сфере духовной жизни человека, о её 

значимости в развитии цивилизации; 

- анализировать, проводить наблюдения за развитием элементов музыкальной речи 

под руководством педагога; 

- разучивать и исполнять образцы музыкального творчества; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в 

произведениях. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками при решении различных 

музыкально – творческих, координационных задач; 

- выражать своё отношение к музыке в слове пластике, жесте, мимике; 

- воплощать различные художественные образы посредством вокального искусства; 

- эмоционально отзываться на музыку разного характера с помощью движений, 

пластического интонирования; 

- формировать представления об интонационной природе музыки, приемах развития 

и формах; 

- уважительно относиться к культуре других народов; 

- уметь разрешать конфликтные ситуации; 

- планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- учитывать разные точки зрения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- участвовать в игровой деятельности, как форме сотрудничества. 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 
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- применять различные уровни музыкального восприятия в 

соответствии с разделами (темами) теоретического и практического курсов; 

- знать,  выполнять  дыхательную  гимнастику  в  положении  строевой 

стойки; 

- выполнять дыхательную гимнастику с включением попеременного движения рук; 

- координировать дыхание и движения рук при строевом марше; 

- проговаривать фразу песни в медленном темпе и ритме песни 

с движением рук; 

- пропевать фразу с движениями рук и «шаг на месте»; 

- пропевать фразу в темпе, ритме с движением рук и шагом на месте; 

- исполнять  песню  полностью  с  движением  рук  и  шагом  на  месте 

с включением аккомпанемента барабана на плацу; 

- владеть навыками ансамблевого исполнительства в речевой позиции; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логические цепи 

рассуждений при определении формы, характера произведения; 

- владеть УУД, как метапредметным результатом изучения курса. 

 

2. Содержание учебного курса. 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Проверка и анализ музыкальных способностей  
Теория: знакомство с воспитанниками, определение первоначальных певческих 

навыков посредством прослушивания с целью определения исходного уровня общей и 

музыкальной культуры суворовцев, влияющих на обучения и развитие таких 

психофизических процессов, как восприятие музыки, память, навыки речевого 

общения, эмоциональные реакции, умения выполнять различные коллективные 

действия на занятии. Определение состояние слуха и голосового аппарата 

воспитанника, сформированность его первичных вокально-певческих навыков.  
Практика: пение известных песен с сопровождением (без сопровождения), 

исполнение ритмических рисунков за педагогом, определение высоты звуков с 
нахождением клавиш на фортепиано в пределах 1-2 октав.  

Тема 2. Строение, правила пользования и сбережение голосового 

аппарата (инструктаж)  
Теория: определение принципа сбережения голосового аппарата, правила 

пользования голосом, строения голосовых органов человека, механизмов 

голосообразования.  
Практика: выполнение упражнений на развитие дыхательной мускулатуры, 

просмотр фильма о звукообразовании, участие в беседе. Развитие и закрепление навыка 

пения в речевой позиции на примерах пения учебно-тренировочного материала в 

речевой позиции (с автоматическим движением голосовых связок, автоматической 

регулировкой количества воздуха, обеспечивающим процесс исполнения). 

Тема 3. Пение как вид музыкальной деятельности  
Теория: пение как вид музыкально - исполнительской деятельности: область 

применения вокальных ансамблей, хоров. Разновидности ансамбля. Ансамбль в 

одноголосном и многоголосном изложении.  
Практика: просмотр видеоматериалов с примерами детских ансамблей (ТвСВУ 

«Молодая гвардия»), исполнения строевых песен на плацу, выступлений трио, 

квартетов из ТВ передач с определением количественного состава участников, 

взаимодействию в группах и т.д.  
Тема 4. Строевая песня, её назначение  
Теория: определение понятия «строевая песня», как хорового маршевого 

произведения, исполняемого военным подразделением  
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в сочетании со строевым шагом, а capeIIa или в сопровождении оркестра. Характерные 

особенности строевой песни-марша как одного из основных прикладных жанров, 

призванного к синхронизации движения большого числа людей (движения войск в 
строю, церемониальных и праздничных шествий). Жанровые особенности марша.  

Практика: слушание примеров военных маршей, определение жанровых 
особенностей. Формирование навыка определения сильной доли  
в музыке (на примере военных маршей).  

 

Раздел 2. Ритмика и элементы строевой подготовки  
Занятия по разделу «Ритмика и элементы строевой подготовки» являются 

необходимой ступенью слаживания коллектива (подразделения). Основным методом 

обучения на строевых занятиях считается упражнение (тренировка) в выполнении 

приёмов и способов действий. На строевых занятиях техника выполнения приёмов и 

способов действий сначала отрабатывается по элементам в медленном темпе, а затем в 

целом.  
Тема 1. Ритмические упражнения  
Теория: определение, понимание ритмических задач - концентрация внимания на 

смене сильных и слабых долей. Знание структуры упражнений на формирование 
навыка различия метра и ритма.  

Практика: выполнение упражнений, координирующих чередование сильных и 
слабых долей.  

Упражнение1. Отбивание такта ногами, маршировка на 1-4. 1-ую и 3-ю доли 
сильные, выделение их более сильным ударом ступни. Смена сильных долей на 2 и 4. 

Оставление только одной сильной доли.  
Упражнение 2. Маршировка под музыку разных стилей, выделение сильной 

доли;  
Упражнение 3. Отбивание такта руками под музыку с выделением сильной доли;  
Упражнение 4. Тактирование руками под музыку; 

Упражнение 5. Прохлопывание стихотворения; 

Упражнение 6. При чтении (проговоривании текста) на половине стиха  
– отшагивание ритма, на второй – метра. 

Практика: выполнение ритмических упражнений в малых

 группах  
с ускорением и замедлением, показом сильной и слабой доли «звучащими жестами».  

Тема 2. Речевое музицирование, дыхательная гимнастика  
Теория: определение понятия, концентрация внимания на выявление речевой 

позиции. Определение правил выработки рёберного дыхания.  
Практика: выполнение дыхательной гимнастики для выработки нижнее 

реберного дыхания выполняется в положении строевой стойки (развернутые плечи, 

прямая спина, естественное положение головы, что не даёт возможности учащимся 

поднимать подбородок); - гимнастики с включением попеременного движения рук для 

координации дыхания и движения рук при строевом марше;  
- проговаривание с активной артикуляцией текстов песен, поговорок, скороговорок в 
речевой позиции4  
- выполнение упражнений дыхательной гимнастики по системе А.Н. Стрельниковой.  

Раздел 3. Формирование навыка пения в речевой позиции  
Тема 1. Обучение здоровьесберегающему принципу исполнения строевой 

песни  
Теория: правила пользования голосом; определение понятия «Дыхательная 

мускулатура», «Строение голосовых органов человека», «Механизмы 

голосообразования». Знать правила здоровьесберегающего принципа исполнения 
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строевой песни: исполнять песню «не крикливо», но с чёткой артикуляцией и 

произношением слов, поддерживая темп  
в движении, заданный художественно-образным началом песни, правильно расходуя 
дыхание.  

Практика: выполнение упражнений на развитие дыхательной мускулатуры, 

пение с осуществлением контроля равномерности нагрузки на мышцы двигательного 

аппарата, ровности звучания голосового аппарата, с исключением форсированного 

звучания голоса.  
Тема 2. Дыхание. Положение корпуса при пении Теория: понятие, определение, 

беседы о двух фазах дыхания;  
исправление неверного дыхания посредством выявления ошибочных представлений; 

«речевая позиция».  
Практика: использование в качестве тренировочного материала упражнений на 

дыхание (вдох, экономный выдох). Выполнение дыхательных упражнений по системе 

Стрельниковой, определение речевой позиции.  
Тема 3. Формы звукообразования в речевой позиции Теория: анализ форм 

звукообразования в речевой позиции. Влияние 

атаки на работу связок, на качество дыхания. Правила при звукообразовании  
в речевой позиции, понятия «Чувство певческой опоры», определение дефектов 

звукообразования (качания и тремоляции, горлового звука, гнусавого пения, открытого 

белого звука, форсированного звука, фальшивого пения, вялого и бездыханного, пестрого 
пения). 

Практика: формирование начальных певческих навыков в речевой 

позиции посредством пения учебно-тренировочного материала 

определением примарного звучания (использование в качестве тренировочного 

материала упражнений на чувство певческой опоры, пение упражнений на правильное 

звукообразование в речевой позиции в диапазоне примарного звучания).  
Тема 4. Отработка тех. приёмов примарного звучания в речевой позиции  

Теория: определение понятий «legato», «non legato», «staccato», «marcato», 

«portamento», «glissando», «филировка звука». Анализ технических приёмов в речевой 

позиции.  
Практика: формирование начальных певческих навыков посредством пения 

ритмических упражнений в примарном звучании. Слушание, просмотр 

видеоматериалов, анализ лучших образцов МХК, представляющих военную  
составляющую с применением теоретических знаний форм звукообразования, 
технических приёмов звучания в речевой позиции.  

Тема 5. Интонация. Специфика певческой дикции в движении Теория: 
определение понятий «Дикция", "Орфоэпия", «Интонация»,  

как основы музыкального мышления и общения, воплощение художественного образа в 
музыкальных звуках. Составные элементы интонации.  

Практика: слушание, анализ, просмотр видеоматериалов, определение речевой и 

музыкальной интонации (сходств и различий) на примере фрагментов документальных, 
музыкальных фильмах военной тематики. 

Пение упражнений, исполнение учебно-тренировочного

 материала  
с определением внимания на дикционные трудности пения в движении: - 
нейтрализация гласных; - долгое выдерживание звука на гласных;  

- быстрое произношение согласных внутри слова, присоединение к последующему 

гласному звуку.  
Раздел 4. Подготовка произведений служебно-строевого репертуара 

Тема 1. Разбор текста, мелодической линии по фразам 

Теория: разбор текста по фразам: определение характера, смыслового  
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содержания.  
Практика: прослушивание песни - марша в записи. Пение по фразам за 

педагогом мелодической линии куплетов (припева) с подключением двигательных 

действий.  
Тема 2. Отработка артикуляции в речевой позиции  
Теория: формирования представлений у воспитанников о речевой артикуляции, 

фразировочных цезурах (остановках);  
Практика: отработка приёма выполнение фразировочных цензур (остановок) с 

движением; отработка артикуляции, опоры на слово в процессе шага, с сохранением 

речевой позиции. 
Тема 3. Отработка начала и прекращения пения в движении (в сильную и 

слабую долю)  
Теория: знание нижнего рёберного дыхания и понятия «чёткая артикуляция».  
Практика: отработка начала и прекращения пения в движении (в сильную и 

слабую долю) в темпе, ритме с движением рук и шагом на месте с применением 

нижнего рёберного дыхания, чёткой артикуляции.  
Тема 4. Работа над средствами музыкальной выразительности Теория: 
определение средств музыкальной выразительности: мелодия, 

гармония, ритм, динамика, темп. Членение музыки на фразы.  
Практика: пение по фразам за педагогом в речевой позиции с подключением 

двигательных действий; достижение контрастности  
в исполнении динамических оттенков, художественно оправданной фразировки, 
выявление тембрового колорита в звучании отдельных голосов. 

Тема 5. Пение с включением аккомпанемента барабана  
Теория: знание нижнего рёберного дыхания и понятия «чёткая артикуляция».  
Практика: применение при пении в движении нижнего рёберного дыхания и 

чёткой артикуляции; исполнение всей песни с движением рук и шагом на месте с 
включением аккомпанемента барабана.  

Тема 6. Отработка остановки движения без прекращения пения Теория: 
знание понятия «Сильная и слабая доли», «Нижнее рёберное  

дыхание», «Чёткая артикуляция»; 

Практика: отработка остановки движения без прекращения пения  
и возобновления движения с продолжением пения, применением нижнего рёберного 
дыхания и чёткой артикуляции.  

Тема 7. Отработка навыка пения в движении на плацу  
Теория: знание нижнего рёберного дыхания и понятия «чёткая артикуляция»;  
Практика: применение при пении в движении нижнего рёберного дыхания и 

чёткой артикуляции, исполнение строевых маршей в движении по командам и 

условным знакам. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно дистан 

ционно 

самостоя 

тельно 

Раздел 1. Введение (4 часа) 

1 Проверка и анализ 

музыкальных 

способностей 
1 80 15 5 

2 Строение, правила 

пользования и сбережение 

голосового аппарата 

(инструктаж) 

1 80 15 5 

3 Пение как вид 

музыкальной деятельности 1 80 15 5 

4 Строевая песня, её 

назначение 1 80 15 5 

Раздел 2. Ритмика и элементы строевой подготовки (11 часов) 

5 Ритмические упражнения 6 80 15 5 

6 Речевое музицирование, 

дыхательная гимнастика 
5 80 15 5 

Раздел 3. Формирование навыка пения в речевой позиции (9 часов) 

7 Обучение  здоровье 

сберегающему  принципу  

исполнения строевой 

песни 

1 80 15 5 

8 Дыхание. Положение 

корпуса при пении 2 80 15 5 

9 Формы звукообразования в 

речевой позиции 
2 80 15 5 

10 Отработка тех.  приёмов 

примарного  звучания в 

речевой позиции 

2 80 15 5 

11 Интонация. Специфика 

певческой дикции в 
2 80 15 5 
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движении 

Раздел 4. Подготовка произведений служебно-строевого репертуара (11 часов) 

12 Разбор текста, 

мелодической линии по 

фразам 

1 80 15 5 

13 Отработка артикуляции в 

речевой позиции 1 80 15 5 

14 Отработка  начала  и  

прекращения  пения  в  

движении  (в сильную и 

слабую долю) 

1 80 15 5 

15 Работа над средствами 

музыкальной 

выразительности 
2 80 15 5 

16 Пение с включением 

аккомпанемента барабана 2 80 15 5 

17 Отработка остановки 

движения без прекращения 

пения 

2 80 15 5 

18 Отработка навыка пения в 

движении на плацу 
2 80 15 5 


