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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звонкий 

голосок» имеет  художественно - эстетическую направленность и общекультурный  

уровень освоения.  

Пение – одно из важнейших средств формирования духовности человека, его 

сознания, чувственно-эмоциональной сферы. Развитие эмоциональности, формирование и 

развитие вокальных умений и навыков, творческого мышления и самовыражения на 

лучших образцах современной песенной эстрадной культуры способствует духовно-

нравственному, профессиональному и социальному становлению, самовыражению и 

самоутверждению личности.  Пение является весьма действенным методом эстетического 

воспитания. В процессе обучения дети осваивают основы вокального исполнительства, 

развивают художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 

мастерства. 

Программа составлена с учетом запросов и потребностей детей и родителей на 

основе собственного опыта работы педагога 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать 

творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, 

совершенствованию певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении.     

Одной из важнейших задач данного предмета является не только обучение детей 

профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, 

возможностей воспринимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров. 

Актуальность предлагаемой образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии обучающихся, приобщении их к музыкальной 

культуре, раскрытии в детях разносторонних способностей. Данная программа особенно 

актуальна на сегодняшний день, т.к. базируется на анализе педагогического опыта и на 

анализе детского и родительского спроса на дополнительные образовательные услуги в 

школе. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к творчеству, 

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа дополнительного образования детей 

«Звонкий голосок», направленная на духовное развитие обучающихся. 

Новизна программы 

В  МБОУ СОШ № 2 создана вокальная студия «Гармония», в которой 

занимаются  учащиеся 1-10 классов в возрасте от 7 до 16 лет. Особенность программы 

«Звонкий голосок» в том, что она  разработана   для  обучающихся общеобразовательной 

школы, которые сами стремятся  научиться красиво и грамотно петь.  При этом   дети  не 

только разного возраста, но и имеют разные  стартовые способности. 

В данных условиях программа «Звонкий голосок» - это механизм, который  

определяет содержание обучения вокалу школьников,   методы   работы учителя  по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программа  в первую очередь в том, что в ней представлена  структура  

индивидуального педагогического воздействия  на формирование певческих навыков 

обучающихся   последовательности, сопровождающая систему практических  занятий. 

 

Программа отличается тем,  что: 
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-  она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных  

способностей  школьников    разных возрастных групп  в вокальной студии за 3 года  

обучения соразмерно  личной индивидуальности; 

-  содержание  программы  «Звонкий голосок»  может быть  основой для  

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории,   развития  

вокальных умений и навыков   как групп  обучающихся, так и отдельно взятых учеников; 

-  дополнительная общеразвивающая программа имеет  четкую содержательную 

структуру на основе постепенной  (от простого к сложному) реализации задач 

тематического блока,  а  не  общепринятое описание  системы работы. 

 

Роль и место программы в  образовательном  маршруте обучающихся, 

практическое назначение программы: 

Программа «Звонкий голосок» имеет практическую значимость и может быть 

применена для   работы в общеобразовательной  школе. 

В отличие от школ искусств и некоторых других образовательных учреждений, 

куда принимают только одаренных детей, в студии «Гармония» имеют возможность 

реализовать свои способности дети с различным уровнем стартовых вокальных данных. 

Программа носит гибкий вариативный характер и может быть адаптирована к каждому 

конкретному ребенку: в зависимости от стартового уровня музыкальных способностей, 

ребенок может начать освоение программы с первого года обучения или включиться в 

работу с группой второго и последующих годов обучения.  

Основной спецификой программы является поиск для каждого вокалиста 

собственного оригинального звука, характерной, легко узнаваемой манеры пения, 

формирование неповторимого уникального голоса и сценического образа. 

Цель программы – создать условия для самореализации обучающихся через 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; выявление, развитие и поддержка 

одаренных детей.  

Задачи программы 

Обучающие: 

 Обучение основам вокальной техники: звукообразования и звуковедения, 

певческого дыхания, дикции, артикуляции, чистоты интонирования, навыкам 

осмысленной работы над своим голосом и репертуаром;    

 Расширение знаний в области теоретических основ пения, строения голосового 

аппарата, гигиены голоса. 

Развивающие: 

 Развитие природных вокальных данных и музыкальных способностей, 

совершенствование исполнительского мастерства.  

Воспитательные: 

 Формирование художественно-эстетического вкуса, умения понимать, 

чувствовать музыку, устойчивой мотивации к саморазвитию и творчеству, здоровому 

образу жизни, профессиональному самоопределению;  

 Воспитание творческой и социальной активности, положительных личностных 

качеств: самостоятельности, ответственности, коммуникабельности, гражданской позиции 

личности, способной ориентироваться в современных условиях. 

Развитие и реализация природных голосовых возможностей человека происходит 

постепенно. Оптимальным считается прохождение нескольких этапов. На первом этапе 

осуществляется постановка голоса, на следующем этапе –освоение необходимых приемов 

эстрадного вокала. На последнем этапе происходит самое важное и сложное – 

формируется уникальный, узнаваемый голос, с характерной манерой пения и 

собственным сценическим образом.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Звонкий 

голосок» включает в себя три уровня освоения предполагаемых умений и навыков: 
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I уровень - ознакомительный (1год обучения) 

II уровень – базовый (2 год обучения) 

III уровень – углубленный (3 год обучения) 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы, учащиеся будут иметь следующие результаты:   

Предметные результаты 

Учащийся знает: 

 Понятия: певческая установка, певческое дыхание, диафрагма, атака звука, 

голосоведение, дикция, артикуляция, артикуляционный аппарат, тембр, регистры, 

резонаторы, вокальная маска, вокальная фраза, логическое ударение; 

 Основы правильного звукоизвлечения и звуковедения; 

 Основные средства художественной выразительности: мелодия, лад, темп, 

ритм, нюансы, динамика; 

 Типы дыхания; 

 Произведения, разученные за учебный год. 

Учащийся умеет: 

 Соблюдать правильную певческую установку;  

 Правильно брать дыхание, менять его в процессе пения (владеть различными 

приѐмами); 

 Выразительно петь, чисто интонируя, сочетая пение со сценическим 

движением; 

 Использовать различные характеры голосоведения, различные виды атак; 

 Точно исполнить свою партию в двухголосном произведении; 

 Контролировать и анализировать свое исполнение и творческие работы своих 

товарищей; 

 Работать с микрофоном; 

 Самостоятельно и осмысленно работать над своим голосом и репертуаром.   

Метапредметные результаты   
Результативность обучения зависит от того, как педагог использует в учебном 

процессе метапредметные связи. На занятиях педагог опирается на знания и навыки, 

полученные учащимися в общеобразовательной школе, в школе искусств, в театральном 

объединении. Учащиеся получают элементарные знания по теории вокала, сценическому 

мастерству, технике речи. Коллективно-творческая деятельность, занятия в ансамбле 

расширяют музыкальный кругозор учащихся. Участие в конкурсах и фестивалях играет 

положительную роль на формирование общекультурных компетенций.  

Учащийся знает: 

 Правила поведения на занятиях, во время выступлений; 

 Особенности и возможности человеческого голоса, строение голосового 

аппарата; 

 Гигиену певческого голоса; 

 Классификацию певческих голосов; 

 Строение артикуляционного аппарата; 

 Элементы музыкальной грамоты; 

 Жанры вокальной музыки. 

Учащийся умеет: 

 Правильно формировать гласные и согласные звуки;  

 Выразительно прочитать текст песни; 

 Освобождать артикуляционный аппарат; 

 Владеть элементами сценической культуры; 

 Владеть навыками пения в ансамбле; 

 Соблюдать гигиену голоса; 
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 Решать задачи поискового и творческого характера; 

 Имеет представление о средствах создания сценического имиджа, поведении 

певца до выхода на сцену и во время выступления. 

Личностные результаты: 
 Формируется сознательное отношение к пению, потребность к творчеству, 

совершенствуется исполнительское мастерство; 

 Вырабатывается эстетическая оценка окружающего мира, доброта, 

отзывчивость, ответственность, коллективизм, эмоциональность;  

 Формируется потребность в здоровом образ жизни, улучшается физическое, 

психологическое, физиологическое состояние; 

 Развивается интерес к культурным традициям и истории родного края. 

 Укрепляется дыхательный аппарат, дикционные навыки, свобода 

артикуляционного аппарата; расширяется диапазон голоса; 

 Повышается общий интеллектуальный уровень; 

 Вырабатывается сотворчество между педагогом и детьми в разработке 

сценария исполнения, выборе репертуара, сценического имиджа; 

 Развивается коммуникабельность, уверенность в себе, умение держаться на 

сцене, положительные личностные качества; 

 Появляется потребность в получении дальнейшего профессионального 

образования. 

Программа разработана для детей в возрасте от 7 до 16 лет.  

Наполняемость групп определяется благоприятным режимом работы и отдыха, с 

учетом требований СанПиН. 

В ходе реализации программы основной аспект ставится на достижение 

конкретного результата конкретным учащимся, поэтому численный состав объединений: 

1 год обучения – 10-15 человек; 

2 год обучения – 8-10 человек;  

3 год обучения – 6-8 человек. 

В группу первого года обучения принимаются дети разного возраста: 

1 группа - младший школьный возраст  1-4 классы, (7-10 лет) 

2 группа - средний школьны возраст  5-7 классы, (11- 13 лет) 

3 группа - старший школьный возраст 8-9 классы (14-16 лет) 

Допускается меньшее количество детей в группе 3 года обучения, требующих 

больше времени для индивидуальной работы. 

Основные виды занятий – индивидуальное, работа в парах, групповое и 

коллективное творчество. Во время подготовки некоторых мероприятий бывает 

необходимость проведения сводных репетиций. Занятия могут проводится малыми 

группами (2-6 человек). Как показал опыт, это наиболее оптимальное количество для 

студийной работы. 

Программный материал разработан в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Младший школьный возраст (7-10 лет) 

Особенности голосового аппарата. В данном возрасте преобладает верхний 

резонатор, голоса мальчиков и девочек однородны. Диапазон ограничен звуками ре 1 – ре 

2. Наиболее удобные звуки – ми 1 – ля 1. Тембр очень неровен, гласные звучат пестро. 

Задача педагога – добиваться более ровного звучания гласных на всех звуках небольшого 

диапазона. 

Психологические особенности. Время бурного роста сказывается во временном 

ослаблении нервной системы, что проявляется в повышенной утомляемости, 

беспокойстве, повышенной потребности в движениях, поэтому занятия с младшей 

группой проходят очень динамично. 
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В программе учитывается, что у детей 7 – 12 лет надо стараться предупреждать и 

искоренять дурные привычки в пении – форсирование звука и неправильную 

артикуляцию.  

Средний школьный возраст (11 – 13 лет) 

Особенности голосового аппарата. К 11 годам в голосах детей, особенно у 

мальчиков, появляются оттенки грудного звучания. Голоса мальчиков делятся на 

дисканты и альты. Легкие и звонкие дисканты имеют диапазон ре 1 – фа 2; альты имеют 

диапазон си М – до 2. В этом возрасте различают три регистра: головной, смешанный 

(микстовый) и грудной. У девочек преобладает звучание головного регистра. Мальчики 

пользуются одним регистром, чаще грудным. У некоторых мальчиков пропадает желание 

петь, появляются тенденции к пению в более низкой тесситуре, голос звучит неустойчиво, 

интонация затруднена.  

13-15 лет, мутационный (переходный) период. Формы мутации протекают 

различно: у одних постепенно и незаметно (наблюдается хрипота и повышенная 

утомляемость голоса), у других – более явно и ощутимо (голос срывается во время пения 

и речи). Продолжительность мутационного периода может быть различна, от нескольких 

месяцев до нескольких лет. У детей, поющих до мутационного периода, он протекает 

обычно быстрее и без резких изменений голоса. Задача педагога – своевременно 

услышать мутацию и при первых ее признаках принять меры предосторожности: сначала 

использовать щадящий режим занятий и удобный для данного голоса диапазон и 

репертуар, а затем, может быть, и освободить временно от занятий.  

Старший школьный возраст (14-16 лет) 

Особенности голосового аппарата. В старшей группе (16-17 лет) происходит 

стабилизация, исчезают болезненные явления и голос приобретает тембр. Диапазоны 

партий сопрано: до 1 – соль 2; альты: ля М. – ре 2; мужская партия: си Б. – до 1. В 

юношеском возрасте важно соблюдать санитарные правила пения, не допускать 

форсированного звука, развивать технику дыхания и весьма осторожно расширять 

диапазон.  

У детей старшего школьного возраста постепенно появляется грудной резонатор. В 

зависимости от индивидуальных особенностей голоса старшего школьника работа 

начинается с того голосового регистра, который он использует при спонтанном пении 

наиболее часто.  

Охрана детского голоса предусматривает правильно поставленное обучение пению. 

Этому во многом содействует продуманный репертуар, соответствующий певческим 

возрастным особенностям детей.  

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на 3 года обучения и построена по принципу ступеней (от 

простого - к сложному). Общее количество часов в год  216 ч.: 

3 раза в неделю по 2 часа с перерывом 15 минут – ансамбль, групповые, 

индивидуальные занятия и малые группы – по 2-6 человек (дуэты, трио). 

Срок 3 года, как показала практика, позволяет выйти на определенный уровень 

взаимодействия педагога с детьми, при котором работа выстраивается по четкому 

алгоритму: 

 Для одаренных детей – подготовка к конкурсам и фестивалям различного 

уровня; 

 Для детей со средним уровнем музыкальных способностей – 

совершенствование на муниципальном уровне и подготовка к областным конкурсам, при 

условии, что ребенок достиг чистого интонировании; 

 Для детей с низким уровнем музыкальных способностей – работа над 

чистотой интонирования в максимально адаптированных под вокальный диапазон песнях. 
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Индивидуальная работа может быть построена как на решении лишь одной из 

проблем, возникших при занятиях с детьми, так и на преодолении ряда сложностей, 

которые испытывает конкретный ребенок при освоении программы.  

Применяемые методики плавно переходят одна в другую, образуя неразрывное 

пространство, позволяющее с каждым этапом переходить на новый уровень реализации 

личностного творческого потенциала детей. Освоение каждой техники, вокальных умений 

и навыков, представляет собой определенную ступень к реализации личностного 

творческого потенциала. 

Каждая ступень обучения – приобретение важного опыта. После освоения всех 

навыков и умений, предусмотренных программой, учащиеся совершенствуются в 

самостоятельном творчестве. 

Освоение каждого уровня программы дает свой результат, на основании чего 

планируется дальнейшая работа. В процессе обучения способы реализации личностного 

творческого потенциала обучающихся повторяются, но повышается их уровень 

сложности: 

1. Применение специальных вокальных упражнений (в первую очередь 

работаем не над песней, а над проблемами, возникающими при ее исполнении) 

2. Приоритетность индивидуального подхода (даже если ребенок стабильно 

проходит программу, убедиться, нет ли в нем скрытого потенциала) 

3. Наработка сценического опыта (цепочка: страх – интерес – комфорт – кураж 

при выходе на сцену) 

4. Вариативный подход (переход от одного этапа программы к другому, не 

придерживаясь четкой последовательности). 

 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

программы 

Распределение по уровням и годам обучения 

Ознакомительный 

уровень 

Годы обучения, кол-

во аудиторных 

часов 

Базовый 

уровень 

Годы 

обучения, 

кол-во 

аудиторн

ых часов 

Углубленный 

уровень 

Годы обучения, 

кол-во 

аудиторных 

часов 

1 год 2 год 3 год 

1.  Формирование 

вокальных навыков 

72 70 65 

2.  Актерское мастерство 36 30 25 

3.  Работа над репертуаром 108 116 126 

 Итого: 216 216 216 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

  1 год 2 год 3 год  

№ Наименование темы 

Ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти

к
а 

Ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти

к
а 

Ч
ас

о
в
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти

к
а 

Форма контроля 

I Формирование вокальных навыков 

1.  Введение в 

образовательную 

программу/Вводное 

занятие 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 Устный опрос 

2.  Диагностика стартовых 

вокальных умений и 

навыков 

4 1 3 4 1 3 4 1 3 Музыкальное тестирование 

3.  Певческая установка. 

Распевание 
12 2 10 12 2 10 12 2 10 Самоконтроль, наблюдение 

педагога 

4.  Строение голосового 

аппарата 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 Устный опрос 

5.  Правила охраны детского 

голоса  
2 1 1 2 1 1 2 1 1 Устный опрос 

6.  Певческое дыхание 12 4 8 12 4 8 12 4 8 Самоконтроль, устный 

опрос, наблюдение 

педагога.  

7.  Звукообразование  12 2 10 12 2 10 12 2 10 Самоконтроль, наблюдение 

педагога 

8.  Дикция 10 2 8 10 2 8 10 2 8 Конкурс скороговорок 

9.  Артикуляция  12 2 10 12 2 10 12 2 10 Конкурс скороговорок 

10.  Фразировка 4 1 3 4 1 3 4 1 3 Самоконтроль, наблюдение 

педагога 

 Всего часов 72 17 55 72 17 55 72 17 55 Тест 

II Актерское мастерство 

11.  Мышечная свобода. 

Снятие зажимов 
10 - 10 10 - 10 10 - 10 Самоконтроль, наблюдение 

педагога 

12.  Развитие внимание и 

воображения 
4 1 3 4 1 3 4 1 3 Самоконтроль, наблюдение 

педагога 

13.  Сценический образ, 

развитие актерских 

способностей 

10 - 10 10 - 10 10 - 10 Конкурс, концерт 

14.  Сценическое движение 12 - 12 12 - 12 12 - 12 Конкурс, концерт 

 Всего часов 36 1 35 36 1 35 36 1 35 Творческое задание 

III Работа над репертуаром 

15.  Работа над репертуаром 90 4 86 90 4 86 90 2 190 Конкурс, фестиваль, 

концерт 

16.  Концертно-

исполнительская 

деятельность 

16 1 15 16 1 15 16 2 20 Конкурс, концерт 

17.  Итоговое занятие 2 - 2 2 - 2 2 - 2 Отчетный концерт 

 Всего часов 108 5 103 108 5 103 108 4 212 Конкурс, фестиваль, 

концерт 

 Итого  216 23 193 216 23 193 216 23 301  



 

 

При необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий, времени 

прохождения материала.  

Первый раздел программы «Формирование вокальных навыков» является основополагающим 

моментом в развитии певческого аппарата учащихся, формирует исполнительские навыки, 

обеспечивает приобретение необходимых теоретических сведений в сочетании с элементами 

исполнительского мастерства, знакомит с культурой использования голосового аппарата.  

Второй раздел программы «Актерское мастерство» направлен на ознакомление обучающихся 

с исполнительской культурой певца, техникой речи, со значением сценического движения в 

создании вокальных номеров. 

Третий раздел «Работа над репертуаром» программы знакомят с творчеством современных 

композиторов, а также с новейшими методами и приѐмами формирования певческого голоса. 

Концертно-исполнительская деятельность предусматривает приобретение обучающимися навыков 

публичных выступлений, помогает преодолевать психологические комплексы, зажимы, боязнь 

сцены, воспитывает волю, формирует навыки самоанализа, самооценки, саморегуляции, 

способствует профессиональной ориентации детей, их социальной адаптации. 

 

Содержание программы: 

 Тема№1. Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ и ПБ.  

Беседа по теме: правильная постановка корпуса (положение головы и корпуса, участие и 

характер мимики и жестикуляции в процессе пения); 

- голосовой аппарат, в него входят: гортань с голосовыми складками;  

- артикуляционный аппарат (губы, зубы, язык, щѐки);  

- дыхательный  аппарата: полость  носа, рта, носоглотки, гортани, дыхательного горла - 

трахея, бронхи, лѐгкие, мышцы управляющие дыханием;   

- типы певческого дыхания: ключичное, грудное, брюшное, смешанное; 

- гигиена певца; 

1.1 Владение голосовым аппаратом. Звуковедение.  
Искусству пения, как и всякому другому искусству, должно предшествовать известные 

механические уменья. 

Гѐте. 

Искусство пения – искусство души и для души. 

Музыка в нашей жизни.  Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные 

эмоции как результат воздействия вокала  на чувства слушателей и исполнителя.  Влияние пения на 

развитие личности, речи человека.    

«Ни слуха, ни голоса»  и перспективы научиться петь. Как пользоваться природными данными 

и развивать  вокальные способности. Способности к пению – перспективы развития и возможности 

участия   в мире шоу-бизнеса. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения звука. 

Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима звуков:  

шумовой,   грудной – натуральный (детский), фальцетный,  свистовой  или флейтовый.  

Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных,  их пение.  Речевой диапазон. 

Требования к пению гласных. 

 Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий лодочкой или 

ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от носового звука к 

гласному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

 Регулировочный образ: место и роль в  пении. 

Практические занятия: 
1. Диагностические занятия – знакомство с детьми, изучение  способности к пению. 



 

10 

2. Координационно-тренировочные занятия. 

 

   1.2  Использование певческих навыков. 
           Опыт пения как экспульсивный акт (экс – наружу), т.е. действия связанные с 

выведением наружу – выдувание.              Количество воздуха необходимое для пения. Малое 

дыхание. 

«Ни одна частичка воздуха не должна выйти из гортани, не превратившись в звук». 

Зависимость качества пения от количества и скорости воздуха, протекающего через 

голосовую щель в единицу  времени. Компоненты певческого тембра,  образованные 

аэродинамическим путем. 

Соотношения работы  органов дыхания и гортани. 

Резонаторная функция трахеи. 

Вибрато: сущность и назначение. Качающийся и тремолирующий  голос. 

  Практические занятия:  

 

Дыхательная гимнастика. 

 

1.3Гигиена певческого голоса 

 

Важное отношение к здоровью – как  залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов (В.Емельянов с.93). 

Болезни горла и носа: насморк, фарингит, ларингит и их влияние на голос. 

Воспаление трахеи: как  последствие  - потеря голоса. 

Меры профилактики  лор – болезней,  их необходимость. 

Важность прослушивания хорошей музыки и чистого пения для гигиены певческого 

голоса. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде  курения  на голосовые связки. 

Защитная регулирующая  и эстетическая функция  вибрато –  основа и показатель 

самоконтроля. 

Запреты: 

-  грудного регистра детского и женского голоса выше, чем ми-бемоль (ре-диез) первой 

октавы;   

- использование речевой формы гласных выше ми - бемоль (ре-диез) второй октавы; 

-  переход на маскировочную артикуляцию на базе нейтрального гласного. 

Первая помощь голосовым связкам: молчание.  Обращение к врачу фониатру по 

проблемам голоса. 

Практические занятия: 

1. Дозировки – тренировочной нагрузки на разные группы мышц при пении; 

2. Упражнения на принятие и осознание регулировочного образа  как ориентира на 

успех, а не путь к стрессу; 

3. Упражнения по развитию вибрато  вокалиста (эталон 5-8 колебаний в секунду); 

4. Составление памятки по гигиене голоса. 

 

  Тема№2 Отработка  вокальных навыков. 

    

 2.1 Распевание 

   Практические занятия: 

  Звук и механизм его извлечения. Использование скороговорок Дыхание. 

Формирование навыка правильного вдоха: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч. Петь небольшие фразы на одном дыхании. Построенные на терциях и квартах, они 

доступны детям и подготавливают их к исполнению более сложных. Работа над дикцией. 
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Исполнение речевых и музыкальных скороговорок. Роль гласных и  согласных звуков в 

пении. Для распевания  на первом году занятий следует использовать  считалки, попевки, 

дразнилки, которые знакомы детям с детства. Разучивание песен разной тематики. 

Формирование навыков певческой эмоциональности, выразительности. Разучивание 

мелодии песни.  Достижение чистого унисона. Индивидуальное певческое развитие 

обучаемых. Упражнения для дыхания, артикуляции. Упражнения  по распеванию.  Задачи  

занятий:  научить учащегося  правильно исполнять распевки. Индивидуальные занятия с 

солистами 

Правила вокальных упражнений. Правильное дыхание. Точное интонирование, Четкое 

произношение. Ровность тембра всех звуков при выполнении упражнений.  

 Важность  работы над звуком. Продолжительность распевки. Требования  к  

организации распевки. Порядок распевки.  Нотные  примеры  в «до мажор» условной 

тональности. 

Использование скороговорки  на начало распевки.  

Практические занятия:      Практика: распевание – средство развития музыкального и 

ритмического слуха, неотъемлемая часть каждого занятия. Распевки используются на:  

      1. звукообразование, 

      2. мягкую и твѐрдую атаку звука, 

      3. звуковедение, 

      4. динамические (от  пиано  к форте и наоборот), 

      5. ритмические, 

      6. дикционные. 

  

2.2Дикция. 

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее   и отличное.  

Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

 Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального самочувствия на 

уровень голосовой активности.  

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

2.3 Дыхание,артикуляция 
Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нѐба, голосовых связок) 

необходимая для  произнесения  известного звука речи. Переход от гласной к согласной и 

наоборот. 

Механизм перехода  от одной гласной к другой. Певческая артикуляция: смешанный 

тип. Певческий смешанный гласный,  имеющий признаки 2-3х.    Основные    выводы 

вокальной    педагогики  о требованиях к пению гласных. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы речи в современное 

время. Иноязычные  и сленговые слова и выражения. 

           3 стадии певческого дыхания: вдыхание, задержка набранного воздуха, 

выдыхание, цепное дыхание в ансамбле. 

Методы самостоятельной работы  по овладению голосом, речью, дыханием, 

необходимым для пения и жизни вне музыки. 

Практические занятия: 

1.Артикуляционная гимнастика  .  

2.Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации .  

3.Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса.    

  

2.4. Выработка подвижности голоса.  

Это качество приобретается на основе ранее усвоенных навыков связного пения и 

чѐткой дикции. Подвижность или гибкость голоса- искусство исполнения произведения с 
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необходимыми отклонениями от основного темпа (ускорением или замедлением), усилением 

или ослаблением звучности. В работе над подвижностью должна соблюдаться 

постепенность: прежде чем петь упражнения и песни в быстром темпе, надо научить детей 

исполнять их в умеренном темпе и с умеренной силой звучания. 

2.5. Расширение певческого диапазона детей. 

 Этому виду работы хорошо способствуют технические упражнения, начиная с 

примарных звуков среднего регистра, требующих минимума затраты мышечной энергии 

голосового аппарата. Для определения ширины диапазона педагогу следует выявить 

примарные звуки, которые дети поют правильно в интонационном отношении и с помощью 

упражнений расширять эту зону, исполняя упражнения полутон за полутоном вверх. Следует 

следить за звучанием детского голоса - если дети поют форсированным, крикливым звуком, 

значит, эта зона не доступна для овладения ею ребѐнком, следует избегать такого пения.  

2.6. Развитие чувства метроритма.  

Такая работа осуществляется с помощью специальных технических упражнений (см. 

литературу) или приѐмов по преодолению ритмических трудностей в песенном репертуаре. 

Каждое произведение должно быть исследовано педагогом на предмет выявления 

трудностей. Соответственно составляется план по преодолению таких трудностей и 

подбираются специальные конкретные упражнения. 

 2.7. Работа над чистотой интонирования.  

В целях правильного в интонационном отношении песенного материала следует 

заранее подобрать в процессе разучивания удобную тональность. Хорошей помощью 

является пение без сопровождения. Применяется упрощѐнный аккомпанемент с 

обязательным проигрыванием основной мелодической темы. Для создания условий 

наилучшего интонирования мелодии следует стимулировать тихое пение. Работа над трудно 

вокализуемыми местами выделяется в отдельные вокальные задачи и решается с помощью 

специальных тренировочных упражнений. Следует использовать пропевание мелодии в 

форме легато и стаккато. 

2.8. Певческая позиция.  
       Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание 

перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания 

перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы .   Цезуры, знакомство с 

навыками «цепного» дыхания . 

   0бщие правила пения включают в себя понятие «певческая установка». Петь можно 

сидя или стоя. При этом корпус должен быть прямым, плечи расправлены и свободны. 

Голову не следует задирать, а нужно держать несколько наклонѐнной вперѐд, не боясь ею в 

небольших пределах двигать. На репетициях дети, как правило, могут петь сидя, но 

наилучшее голосовое звучание происходит при пении стоя. 

 

 

Практические занятия: 

1. Короткое и активное дыхание  в  быстрых произведениях. 

2. Спокойное, но также активное дыхание  медленных произведениях. 

3.  Пение выдержанного звука в конце произведения. 

4.  Исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном» дыхании.  

 

Тема № 3 Работа с репертуаром. 

3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной песни, еѐ особенностей: 

слоговой распевности, своеобразия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского стиля 

в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия народного поэтического языка. 

Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с жанрами изучаемых 

песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок народных 
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песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 

вокальным ансамблем. 
3.2. Работа с произведениями современных композиторов. Работа над сложностями 

интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных композиторов. Пение соло и 

в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и певческими навыками. 

Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. Пение в 

сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение 

элементами стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных 

композиторов. 
3.3. Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов музыки. 

3.4.Многоголосое пение. 
Большая роль в музыкальном развитии детей играет многоголосное пение. 

Многоголосное пение с наибольшей активностью развивает гармоничный слух и ладовое 

чувство, совершенствует чистоту интонации. Необходимо подбирать специальные 

упражнения, также занятия сольфеджио, знания музыкальной грамоты. Хорошо для развития 

многоголосного пения применение канонов. 

Отношение эталона и регулировочного образа. Попытки  обучающихся услышать себя 

изнутри   и снаружи. 

Практические занятия: 

1.Выбор песни: требование к характеристике песни, нюансы песни; 

2.Работа с текстом: проговаривание и  заучивание  текста; 

3. Отработка дикции: четкость произношения слов, букв, медленно, быстро; 

4.Анализ своего пения: выявление ошибок и их исправление; 

5.Упражнения:  устранение трудностей в работе с песней. 

 

4. Сценическая культура и сценический образ. 

4.1  Выразительность и эмоциональность исполнения.  

Любое исполнение песни - эмоциональное переживание. Педагогу следует дать детям 

прочувствовать содержание, определить характер исполнения, распределить 

кульминационные зоны.  

Художественный образ, заложенный в песне, ставит перед учеником сложные 

исполнительские задачи, решаемые с помощью педагога. Большое значение имеет качество 

показа песни самим учителем. 

Жесты  вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела. Должная  (правильная) осанка. 

Сочетание движений головы, шеи, плеч, корпуса, бедер и ног. Жестикуляция – как качество 

людей, работающих на сцене. Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. 

Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к тренингу 

жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

«Репетиция вдохновения»: необходимость, суть  и назначение. 

4.2. Формирование чувства ансамбля.  

В хоровом исполнении следует учить детей прислушиваться друг у другу, соотносить 

громкость пения с исполнением товарищей, приучать к слаженному артикулированию. 

Чувство ансамбля воспитывается путѐм решения задач одновременного начала и окончания 

пения. Исполняя произведение в хоре, дети должны научиться выравнивать свои голосовые 

тембры, уподоблять свой голос общему звучанию. 

4.3. Формирование сценической культуры.  
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Педагог должен научить ребѐнка пользоваться фонограммой. Обучение осуществляется 

сначала с помощью аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

Пение под фонограмму - заключительный этап сложной и многогранной предварительной 

работы. Задача педагога - подбирать репертуар для детей согласно их певческим и 

возрастным возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, работать с фонограммой и микрофоном, свободно  держаться  на сцене. С 

помощью пантомимических упражнений развиваются артистические способности детей, в 

процессе занятий по вокалу вводится комплекс движений по ритмике. 

Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков сочетает вокально-техническую 

деятельность с работой по музыкальной выразительности и созданию сценического образа. 

Практические занятия: 

1. Мимический тренинг (по методике И.О.Исаевой с.93-95); 

2. Психологический  тренинг; 

3. Упражнение «Как правильно стоять»   

4. Упражнения на координацию движений; 

5.  Практическая работа  по формированию сценического образа. 

6. Работа с микрофоном и фонограммой. 

5.Основные элементы  народной хореографии.  
Развитие на уроке музыкальности, координации, силы, выносливости исполнения. 

Отбор танцевального материала с учетом возрастных, физических особенностей 

учащихся. Значение грамотного составления учебных заданий. 

5.1Движения вокалистов на сцене.  Основные элементы русского народного танца 

5.2 . Развитие чувства ритма на основе фольклорной хореографии 

5.3. Позиции рук и ног в народно – сценическом танце. 

5.4. Основные положения рук и ног в русском танце.  Позиции рук и ног в народно – 

сценическом танце. 

5.5.Простой (бытовой) и простой русский шаг. 

5.6.Постановка танцевальных движений. 

Практические занятия: 

1. Просмотр и анализ  выступлений  исполнителей  русских народных песен и танцев; 

2. Элементы  ритмической  гимнастики; 

3. Работа над возможными вариантами  движений сценического образа.  

6. Знакомство с народным творчеством родного края.  
6.1Детский и молодежный фольклор .Песенки-потешки, музыкальные скороговорки.  

Календарные песни-заклички,   хороводные песни, шуточные, плясовые 

6.2. Традиционный песенный фольклор  разных регионов России. 

6.3. Календарные песни-заклички,   хороводные песни, шуточные, плясовые. 
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Концертно-исполнительская  деятельность. 

    Большой интерес и творческий стимул для детей — первые выступления. Даже с 

небольшой программой песен уже можно выступать на школьных праздниках и 

праздничных концертах. Это поможет детям наиболее полно раскрыть свои музыкальные и 

творческие способности, придаст им уверенности, станет полезной певческой практикой, 

разовьет желание к дальнейшему освоению вокального творчества. В основе репертуара -  

план воспитательной работы школы,  районных и городских мероприятий. 

 

Формы и методы контроля, система оценки результатов освоения программы 

Контроль знаний, умений и навыков, учащихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции.  

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблюдение педагога 

в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников в мероприятиях, оценка 

зрителей, членов жюри, анализ результатов выступлений на конкурсах, фестивалях, 

концертах и других мероприятиях.  

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях. Текущий контроль определяет степень усвоения ребенком музыкального 

материала, эмоционально-оценочное отношение к произведениям, уровень 

подготовленности обучающегося к занятиям, его заинтересованность в усвоении материала. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся, проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого отчета или 

конкурсного выступления по окончании первого и второго полугодия. Для оценки 

результативности освоения теоретической части программы по разделу «Формирование 

вокальных навыков используются такие методы контроля, как тест, викторина, кроссворд; 

по разделу «Актерское мастерство» - творческое задание; по разделу «Работа над 

репертуаром» – конкурс, фестиваль, концерт. 

Итоговый контроль проводится по окончании обучения по дополнительной 

образовательной программе. Формой контроля усвоения учебного материала является 

итоговый тест по всему теоретическому курсу обучения, уровень практического освоения 

программы оценивается в результате участие в конкурсах и фестивалях различного уровня.  

При оценке качества выполняемых заданий осуществляется дифференцированный 

подход. Сложность заданий и уровень их исполнения зависит как от возраста, так и от 

индивидуальных особенностей и способностей каждого учащегося. 

Основными критериями определения оценки практической подготовки учащихся 

являются: 

 Уровень сформированности вокально-исполнительных навыков: качество звука, 

чистота интонирования, свобода и выразительность в пении, практическое использование 

полученных знаний, умений и навыков; 

 Проявление творческой активности; 

 Учебная дисциплина вокалиста; 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки учащихся 

подготовки учащихся: 

 Низкий уровень. Плохо усваивает теоретические знания и практические умения. 

Учащийся овладел менее, чем на 50% знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой. Слабое выступление, удовлетворительные музыкальные и технические данные, 

недостатки звуковедения, вялость и закрепощенность артикуляционного аппарата. 

Недостаточность художественного мышления и отсутствие должного слухового контроля. 

Ансамблевое исполнение на низком уровне.  
 Средний уровень. Частично усваивает теоретические знания и практические умения. 

Объѐм усвоенных знаний, умений и навыков у обучающегося составляет 70-50%.  Хорошее, 
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крепкое исполнение, с ясным художественно-музыкальным намерением, но имеется 

некоторое количество погрешностей, в том числе вокальных, стилевых.  

 Высокий уровень. Усваивает теоретические знания и практические умения в полном 

объеме. Учащийся овладел на 100-80% знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период. Яркое концертное выступление, отточенная вокальная 

техника исполнения, стилевые признаки, стройность и выразительность ансамбля. 

Ожидаемые результаты 
 

Предполагается, что в конце 1 года обучения обучающиеся должны: 

- чисто интонировать, петь на дыхании;   

- петь чисто и слаженно в ансамбле несложные песни в унисон с сопровождением и без 

сопровождения инструмента, фонограммы; 

- должен быть развит гармонический и мелодический слух, эстетический вкус. 

       Предполагается, что в конце 2 года обучения обучающиеся должны: 

 - петь чистым естественным звуком, легко, нежно — звонко, мягко, правильно формировать 

гласные и произносить согласные звуки; 

- петь на одном дыхании более длинные фразы, тянуть звук; 

- понимать дирижѐрские жесты и следовать им; 

- знать средства музыкальной выразительности.   

- петь под фонограмму в группе и соло;   

- уметь преодолевать мышечные зажимы;   

- уметь вести себя в коллективе. 

Предполагается, что в конце 3 года обучения обучающиеся должны: 

 - петь в диапазоне: первые голоса — си м. октавы – ми 2-ой октавы; вторые голоса – ля м. 

октавы – ре 2 октавы.; 

-соблюдать при пении певческую установку; 

- петь на цепном дыхании; 

- уметь брать быстрый вдох в подвижных песнях, петь на легато, стаккато, нон легато; 

-уметь петь выразительно, осмысленно несложную напевную песню; 

- уметь чисто и слаженно петь двухголосные песни, петь по нотам детские песни; 

- уметь при содействии руководителя делать исполнительский анализ; 

 -петь под фонограмму 2-голосные произведения; 

- обладать артистической смелостью, непосредственностью и самостоятельностью; 

- испытывать потребность к певческой деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
   

Учебно-воспитательная работа (концертно-исполнительская деятельность) 

Результаты реализации программы отслеживаются через участие в концертной 

деятельности в рамках школьных, городских, районных мероприятиях  Качество обучения 

прослеживаются в творческих достижениях, в призовых местах на фестивалях. 

Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы, грамоты дипломантов и 

лауреатов.  

Методы обучения: 

Наиболее важными методами являются:  

 Словесный: объяснение, беседа и рассказ педагога, диалог, указания, пояснения, 

анализ музыкального текста, его структуры и т.д.;  

 Наглядный: показ педагога, работа с дидактическими материалами, собственные 

наблюдения учащихся; 

 Практический: активизация слуха, игра упражнений, отработка двигательных 

приемов, тренинги, выполнение самостоятельной работы; 

 Объяснительно-иллюстративный: доступные для детского восприятия показ и 

иллюстрация педагогом музыкальных образов;  
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 Репродуктивный: воспроизведение учеником освоенного или услышанного ранее 

материала; 

 Поисковый: педагог ставит проблему, ученик самостоятельно ищет пути еѐ 

решения; 

 Частично-поисковый: в решении проблемы принимают участие и педагог, и ученик; 

дети учатся сами формулировать выводы;  

 Исследовательский: дети ставят перед собой задачу и сами еѐ решают, опираясь на 

запас своих собственных знаний и представлений; 

 Демонстрационный: прослушивание аудиоматериалов, просмотр видеоматериалов, 

посещение концертов; 

 Метод импровизации; 

 Игровой метод. 

Комплексный подход в реализации программы способствует развитию обучающихся, 

успешной социализации, мотивации к творческой деятельности, получению знаний, 

дальнейшему профессиональному росту в специальных учебных заведениях. 

Методическое обеспечение программы 

 
Раздел  

или тема  

программы 

Формы  

занятий 

Приѐмы и 

методы  

организации  

образовательного  

процесса (в  

рамках занятия) 

Дидактический  

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения  

итогов 

Вводное 

занятие 

Игра, беседа, 

традиционное 

занятие, 

комбинирован

ное 

Постановка 

задачи, показ 

педагога, 

объяснение, 

выполнение 

учащимися 

заданий 

педагога, 

практический  

Игра – 

знакомство 

«Как тебя 

зовут?»   Игра 

«Ритмическое 

эхо». 

 Устный 

опрос 

Диагностиче

ское занятие 

Диагностика  Постановка 

задачи, 

выполнение 

учащимися 

заданий 

педагога, 

заполнение 

диагностическо

й таблицы 

Диагностическ

ая таблица 

Синтезатор, 

компьютер  

Диагностиче

ская таблица, 

беседа с 

родителями 

Формирован

ие вокальных 

навыков 

Игра, беседа, 

упражнение, 

традиционное 

занятие, 

комбинирован

ное 

Показ педагога, 

объяснение, 

словесный, 

наглядный, 

репродуктивный

, частично-

поисковый, 

практический 

Игры и 

упражнения 

«Как тебя 

зовут?», 

«Ритмическое 

эхо», 

«Вешалка», 

«Марионетки»

, «Пол и 

потолок», 

«Веревочка», 

Синтезатор, 

компьютер, 

активные 

акустические 

колонки, 

микшерный 

пульт, 

мультимедиа-

проектор   

Самоанализ, 

наблюдение 

педагога, 

тест, устный 

опрос   
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«Крест», 

«Грим», 

«Вертолет», 

«Самомассаж»

, «Цветочный 

магазин», 

«Вдох-выдох», 

«Воздушный 

шарик», 

«Насос», 

«Погаси 

свечу», 

«Упрямая 

свеча», 

«Раздувание 

огня». 

Упражнения и 

распевки на 

гласные, 

согласные 

«м», «р», на 

слоги по 

хроматической 

гамме. 

Полшкова В.В. 

Видеоурок 

«Правильное 

дыхание». 

Упражнения 

на линейку 

гласных: «У – 

О – А – Э – И 

– Ы», 

скороговорки. 

Аудиозаписи 

распевок и 

упражнений. 

Артикуляцион

ные 

упражнения 

«Надулись – 

улыбнулись», 

«Дразнилка», 

«Жало», 

«Маятник». 

Игры и 

упражнения на 

артикуляцию. 

Видеоматериа

лы (записи 

мастер-

классов, 

https://www.youtube.com/watch?v=mZb63ssXGD8&list=PL9692B712F441C986&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=mZb63ssXGD8&list=PL9692B712F441C986&index=31
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занятий, 

мероприятий, 

виртуальные 

лекции по 

темам 

образовательн

ой 

программы), 

презентации.   

Актерское 

мастерство 

Беседа, игра, 

упражнение, 

анализ, 

традиционное 

занятие, 

индивидуальн

ая и групповая 

работа, работа 

в парах 

Постановка 

задачи, показ 

педагога, 

объяснение, 

выполнение 

учащимися 

заданий 

педагога, 

практический, 

словесный, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

Ролевые игры 

«Ракета», 

«Кошка и 

котѐнок», 

«Мама и 

дочка». Этюды 

на развитие 

внимания и 

воображения: 

«Неодушевлен

ный предмет», 

«Животный 

мир», «Мир 

профессий», 

видеоматериал

ы 

(виртуальные 

лекции по 

темам 

образовательн

ой программы) 

Компьютер   Самоанализ, 

обсуждения,  

наблюдение 

педагога , 

творческое 

задание 

Работа над 

репертуаром 

Слушание, 

беседа, 

словесный, 

упражнение, 

анализ, 

традиционное 

занятие, 

индивидуальн

ая и групповая 

работа, 

репетиция 

Объяснение, 

словесный, 

демонстрационн

ый, показ 

педагога, 

постановка 

задачи, 

выполнение 

учащимися 

заданий 

педагога, 

репродуктивный

, частично-

поисковый, 

практический 

Минусовые 

фонограммы и 

оригинальные 

аудиозаписи 

изучаемых 

произведений, 

видеоматериал

ы (записи 

мастер-

классов, 

занятий, 

мероприятий) 

Активные 

акустические 

колонки,  

микшерный 

пульт,  

микрофоны 

шнуровые или 

радиомикроф

оны, 

компьютер, 

сцена 

Самоанализ, 

обсуждения, 

наблюдение 

педагога 

конкурс, 

концерт 

Концертно-

исполнительс

кая 

деятельность 

Концертное 

выступление, 

мастер-класс, 

выездное 

занятие, 

демонстрацио

нный 

Постановка 

задачи, 

выполнение 

учащимися 

заданий 

педагога 

Минусовые 

фонограммы 

Активные 

акустические 

колонки,  

микшерный 

пульт,  

микрофоны 

шнуровые или 

Конкурс, 

концерт 
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радиомикроф

оны, 

компьютер 

Диагностиче

ское занятие 

Комбинирова

нное, тест  

Постановка 

задачи, 

выполнение 

учащимися 

заданий 

педагога, 

выполнение 

теста 

Тест  Компьютер, 

бланки 

заданий,  

Диагностиче

ская таблица, 

беседа с 

родителями 

 

 

Материал к беседам  

Певческий голос  

 

   Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к 

артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно оставаться всегда спокойным и 

естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. 

Чем более спокойными останутся лицо, челюсть, рот, язык, тем раньше появится положительный 

результат. 

   Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень 

напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это приводит к неправильному 

формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному 

звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже 

должно быть естественным, он не должен ни вставать горкой, что способствует задиранию 

гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку. 

 

Певческая установка 

 

    Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-

певческой постановке корпуса во время пения. 

   От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка 

необходима всегда, а во время пения – особенно. 

   Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны 

быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то 

сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

   Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, 

который объединяет все части тела от головы до ног. Для нахождения этого же ощущения надо, 

взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову. 

   Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий 

можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. 

   Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не 

горбиться: это очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на 

колени. 

Поговорим о дыхании 

    Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание 

должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. 

Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы 

правильно сокращены. 

    Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном дыхании. Это 

вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в таком состоянии 
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аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от нехватки воздуха начнет 

зевать и чувствовать дискомфорт. 

 

Слух является основным регулятором голоса 

    Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно 

формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового аппарата точно так же, как 

слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не 

может существовать без другого. 

    Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или 

пение, мы «про себя», а иногда и вслух, повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед 

тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для воспитания 

внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует 

пение без сопровождения (выработка более сосредоточенного внимания поющего). 

 

Берегите свой голос 

    Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает человеку 

общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям жизни. 

    Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. 

Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает человеческий 

голос в пении! 

    Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с красотой пения 

человеческого голоса является для исполнения особой похвалой. Голос – бесценное богатство – 

его надо уметь беречь и развивать. 

    Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что такое 

голос? Как он возникает? 

    У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А 

если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовней есть мороженое после горячего чая или 

долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым. 

   Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот 

и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: 

                                              А – а – а 

                                              Э – э – э 

                                              И – и – и 

                                              О – о – о 

                                              У – у – у 

    Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук. Так 

ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочищаешь его, удаляя остатки 

пищи. 

     Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. 

От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец пришел на урок 

расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – 

эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и на общий тонус организма. 

    Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление слизистой оболочки 

носа). Заболевание несерьезное, но неприятно способностью спускаться вниз на гортань. В таком 

состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет свою 

настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и другие необходимо 

серьезно лечить, так как при них выключается полностью или частично нос как резонатор, а это 

ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым воспалением верхних 

дыхательных путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое очень 

часто дает осложнение на гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание 

или даже несмыкание голосовых складок. 



 

22 

    Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той или 

иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

    Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. 

    Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных 

путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по себе этот симптом несерьезен. Но кашель связан с 

сильными выдыхательными точками на голосовые складки, с их травмированием. Поэтому даже 

небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного приступообразного кашля, 

особенно без мокроты, голос может надолго потерять свою звучность. 

 

Мелодия 

   Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или 

сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

   Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто 

говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна передать любые наши переживания 

и чувства.  

    Мелодия всегда имеет тот или иной ритм – чередование звуков, различных по 

длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются более длинными, протяжными, слабые 

– сильными. 

    Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада.  

    Сколько же можно сложить мелодий из семи звуков? Миллиарды! Бесчисленное 

множество! И ни одна не будет повторять другую. 

 

Вокальная музыка 

        Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для голоса или многих 

голосов. Петь человек научился в глубокой древности – сначала это, скорее всего, были звуковые 

сигналы, связанные с охотой, войной или совместным трудом. Постепенно вокальная музыка 

стала самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от 

танца. 

    Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня, романс, опера, 

оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные произведения состоят не только из 

музыки, но и из слов. Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья. 

 

Песня 

    Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному 

творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои чувства, настроения, желания, 

намерения, мечты. 

    В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к 

жизни, к любви, к детям, к природе – животным, цветам, растениям; к своей истории, к своей 

Родине. 

    Каждая эпоха имеет свои песни – по ним можно понять, чем жили люди. 

    Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. Это 

лирические, былинные, революционные, «цыганские» - в духе городского романса, авторские, 

эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни – плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, 

песни протеста. Есть песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песни – баллады, 

написанные на какой-то развернутый сюжет. Есть песни детские (фольклорного происхождения) – 

веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные колыбельные. Большое признание у 

детей получили песни на современные эстрадные мотивы – песни из мультфильмов, сказок, 

художественных фильмов. 

    Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них это – 

неисчерпаемый мелодический источник, а главное – заповедное слово о душе народа. 

    Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может жить очень 

долго, иногда становясь как бы народной. 
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    Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она 

отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни многие – от профессионалов до 

любителей.  

    В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты рок-групп поют, 

как правило, только свои собственные песни. Тексты таких песен обычно не имеют литературной 

ценности и должны восприниматься лишь наряду с мелодией, инструментальным 

сопровождением и голосом исполнителя. Но иногда сочинители песен пишут музыку на шедевры 

русской поэзии – стихи С.Есенина, М.Цветаевой, О.Ман- 

дельштама, Б.Пастернака. В таких случаях мелодия, как правило, является лишь 

музыкальным аккомпанементом к гениальным строкам. 

Выбор репертуара 

Вся вокальная работа проводится на доступном учащимся материале с учетом их 

индивидуальных качеств и возрастных различий. В задачи педагога входит развитие творческой 

индивидуальности каждого ученика, культуры исполнения, высокого художественного вкуса. 

Песенный репертуар подобран с учетом традиционных дней, тематических праздников и 

других мероприятий по совместному плану воспитательной направленности учреждения 

дополнительного образования. 

 Подбор программного репертуара осуществляется по принципам: 

 Художественная ценность; 

 Доступность музыкального и литературного текста; 

 Разнообразие жанров и стилей; 

 Логика компоновки будущей концертной программы; 

 Соответствие индивидуальным качествам учащегося, его имиджу и возрасту. 

Примерный репертуар 1 года обучения 

1. Ангел – музыка и сл. С. Владимирская 

2. Бедный ежик – муз. Александр Ермолов, сл. В. Осеева 

3. Булочка с творогом – сл. И муз. Анна Петряшева 

4. Волшебник – недоучка – А. Зацепин - Л. Дербенев 

5. Все ли можно сосчитать – А. Петряшева 

6. Горошинки цветные - муз. А. Варламов 

7. Завтра будет лучше, чем вчера – Алиса Кожикина 

8. Кошки – муз. Ж. Колмагорова 

9. Красная шапочка - сл. и муз. Н. Сафоничева 

10. Кто добрее всех на свете – авт. неизвестен 

11. Мама – Анна Петряшева 

12. Новый год – музыка и сл. Александр Ермолов 

13. Расцветай, моя Россия – театр песни «Талисман» 

14. Росиночка – Россия – Евгения Зарицкая 

15. Светит солнышко – муз. А. Ермолов, сл. В. Орлов 

16. Солнечные зайчики - муз. А. Ермолов, сл. Анна Бочковская 

17. Супермама  

18. Тигрѐнок – муз. А. Ермолов, сл. Виктория Кузьмина 

19. Песенка о песне – авт. неизвестен 

20. Песенка мамонтенка – из репертуара ст. Волшебный микрофон 

21. Проказница-сорока – Жанна Колмагорова 

22. Улыбчивая песня - Киндер-сюрприз 

23. Школа - музыка: Е. Лучников, слова: Т. Графчиков 

Примерный репертуар 2 года обучения 

1. Апрель - музыка и сл. Александр Ермолов 

2. Волшебная страна – муз. А. Варламов, сл. Р. Панин 

3. Доброе утро, кошка! - В. Тюльканов  
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4. Клякса-вакса – Элеонора Калашникова 

5. Маленький кораблик - сл. и муз. Вероника Мусвидас 

6. Маленькая страна - И. Николаев - И. Резник 

7. Мама – Даяна 

8. Метелица – музыка и сл. Е. Ильичев 

9. Новый год – Анна Петряшева 

10. Новый год – Ксения Ситник 

11. Песенка сладкоежек – слова и музыка Анна Петряшева 

12. Подари улыбку миру – слова О. Сазонова, музыка В. Львовский 

13. Принцесса – слова и музыка Анна Петряшева 

14. Праздник – слова и музыка Александр Ермолов 

15. Радость моя – Евгения Зарицкая 

16. Учитель – Ю. Началова 

17. Чучело – Анна Петряшева  

18. Чудак – Анна Петряшева 

19. Я рисую – Анна Петряшева 

Примерный репертуар 3 года обучения 

1. А мы скучали – Элеонора Калашникова 

2. Актер театра – В. Тюльканов  

3. Ах, школа, школа! – музыка и сл. В. Началов 

4. Бабушка – В. Тюльканов 

5. Болотная принцесса-муз. Сергей Суэтов, сл. О. Ермакова 

6. Гимн музыке – Александр Ермолов 

7. Девятнадцать лет – А. Глызин 

8. День без выстрела на земле – Непоседы 

9. Звѐздная ночь - музыка и сл. Жанна Колмагорова 

10. Маленький блюз - И. Орехов  

11. Матушка Россия – Надежда Буднева 

12. Миру – мир - Куприянович Зина  

13. Моя Россия  

14. Музыка река – Анна Петряшева 

15. Облака – В. Тюльканов 

16. Отчий дом – Ю. Верижников 

17. Прадедушка - муз. А. Ермолов, сл. М. Загот 

18. Праздничный вечер - музыка и сл. Александр Ермолов 

19. Песня о снежинке - Е. Крылатов - Л. Дербенев 

20. Руки женщины – Жанна Колмагорова 

21. Свечи  

22. Слава – Мадина Гургалиева 

23. Супермама – автор неизвестен 

24. Старый саксофон – В. Тюльканов 

25. Танец под дождем – Ассоль 

26. Хрустальный звон - слова и музыка Жанна Колмагорова 

27. Элегия - сл. и муз. Наталья Сафоничева 

28. Я хочу, чтобы не было больше войны – сл. и муз. А. Петряшева 
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Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 

 Е.В. Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренинг, 4-изд., стер. – СПб.: 

Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2004 

 Н.Б. Гонтаренко. Сольное пение: секреты вокального мастерства/Н.Б.Гондаренко. – Изд.2-е 

– Ростов н/Д: Феникс, 2008 

 Е.А.Королева. Азбука музыки сказках, стихах и картинках. Библиотека учителя музыки. 

Изд. Центр «Владос», 2001 

 М. Шорникова. Музыкальная литература. 1 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 

 М. Шорникова. Музыкальная литература. 2 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 

 М. Шорникова. Музыкальная литература. 3 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008 

 Ж.Е. Осовицкая, А.С.Казаринова. Музыкальная литература для детей. М., 2007 

 Л.В.Школяр и др. Теория и методика музыкального образования. Изд. Москва, 1999 

 З.Н.Бугаева. Веселые уроки музыки. Изд.: АСТ, Донецк, «Сталкер», 2002 

 Г.Фридкин. Практическое руководство по музыкальной грамоте. ИЗД.: М., 1964 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Мультимедиа, 2002  (2 CD). 

 Христоматия музыки. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 2, 5, 6, 7 класс 

 

Интернет-ресурсы. 

Википедш. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki  

Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru  

Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер, синтезатор, 

микрофоны.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


