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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы»

1.1. Пояснительная записка

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Звонкие голоса» имеет художественную направленность. 

Данная  программа  состоит  из  трёх  уровней  освоения:

ознакомительный, базовый и «продвинутый».

Актуальность

Музыка — это удивительный вид искусства, который воздействует на

чувства  человека,  побуждает  к  сопереживанию,  формирует  стремление  к

преобразованию окружающего мира.

Пение  –  это  вид  музыкальной  деятельности,  которое  способствует

формированию музыкальной культуры учащихся.  В пении дети проявляют

активность, желание петь, испытывают удовольствие от вокального пения. 

Так  же  пение  очень  полезно  для  детей,  которые  имеют  речевые

нарушения,  поскольку  оно  развивает  дыхание,  голос,  формирует  чувство

ритма и темпа речи, улучшает дикцию, координирует слух и голос.  Пение

помогает  исправлять  ряд  недостатков:  невнятное  произношение,

проглатывание окончания слов, а пение на слоги способствует автоматизации

звука, закреплению произношения.

Вокальное пение способствует объединению деятельности полушарий

головного  мозга,  при  этом  тренируется  память,  фонематический  слух,

вырабатывается правильное произношение, устраняются речевые дефекты.

Во  время  пения  обогащается  образное  мышление,  фантазия,

развиваются  познавательные  процессы,  побуждающие  к  активному

творчеству,  тренируется  координация  всех  мышечных систем,  улучшаются

обменные процессы в организме. 

Занятия музыкой, в частности пением, развивают художественный вкус,

расширяют кругозор, способствуют правильному развитию фонематических
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процессов, эмоциональному раскрепощению и снятию зажатости, помогают

адаптации личности к новым условиям.

Новизна

В программе «Звонкие голоса» большое внимание уделяется развитию

фонетических и вокально-речевых навыков. Для этого в учебном процессе

активно  используются  речевые  игры,  малые  литературные  формы:

пословицы,  поговорки,  скороговорки,  чистоговорки,  что является одной из

форм исправления речевых недостатков.

Педагогическая целесообразность

Занятия по программе дают возможность каждому ребенку реализовать

свои  способности  в  области  музыкального  искусства,  приобрести

музыкальные  знания,  вокальные  и  музыкально-пластические  навыки,

исполнительский  опыт,  а  также  способствуют  развитию  и  формированию

общей и музыкальной культуры, художественного вкуса учащихся.

Отличительные  особенности  программы заключаются  в  том,  что  в

учебном  процессе  используется  уровневая  форма  обучения,  которая

предусматривается  возможность  перехода  учащегося  из  одного  уровня

обучения  в  другой  при  быстром  усваивании  изучаемого  материала  или

отсрочка перевода учащегося на следующий уровень при неполном освоении

основных  тем  содержания  в  силу  частых  пропусков,  болезни  или  других

причин.

Адресат программы 

Программа «Звонкие голоса» адресована учащимся 5-16 лет.

Каткая характеристика вокальных особенностей учащихся 

5-6  лет  –  старший  дошкольный  возраст. Певческие  возможности

дошкольников невелики. И все же, начиная с подпевания, они выражают свои

чувства,  постепенно  овладевая  певческими  вокальными  навыками  (четкой

дикцией,  правильному  звукообразованию  и  дыханию,  чистому

интонированию) и хоровыми навыками (стройности и слитности звучания по

времени, силе, характеру, одним словом — ансамблю).
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Характеризуется плавным развитием,  почти одинаковым у девочек и

мальчиков. Механизм голосообразования еще прост по своей структуре. При

фонации  голосовые  связки  колеблются,  главным  образом,  своими

внутренними краями, что обусловливает так называемое фальцетное (вернее,

головное)  звучание,  при  котором  голосовая  щель  остается  несколько

открытой во всю длину голосовых связок. 

7-10  лет  —  младший  домутационный  возрастной  период.  Голоса

мальчиков  и  девочек  однородны  и  почти  все  являются  дискантами.  Им

свойственно головное резонирование,  легкий фальцет.  Звук очень неровен,

гласные звучат пестро. Задача педагога — добиться более ровного звучания

гласных звуков на протяжении небольшого диапазона. 

10-13 лет  —  старший  домутационный  возрастной  период.  В  этом

возрасте  в  голосах  детей,  особенно  у  мальчиков,  появляются  признаки

грудного  звучания  и,  в  диапазоне  детских  голосов,  как  и  у  взрослых,

различают  три  регистра:  головной,  смешанный  и  грудной.  У  дискантов

исчезает полетность звука, а альты звучат массивнее. 

13-16  лет  —  мутационный  (переходный)  возрастной  период.  Он

совпадает с периодом полового созревания детей. Формы мутации протекают

по-разному: у одних — мягко и постепенно, у других более ощутимо, но, тем

не менее, работу над техникой надо продолжать, учитывая индивидуальные

голосовые особенности и работая в возможностях диапазона ученика.

Условия набора в учебные группы

В младшую вокальную группу принимаются  дети 5-6  лет  на  основе

проверки музыкального слуха, голоса, чувства ритма. 

В  среднюю  вокальную  группу  могут  зачисляться  вновь  прибывшие

учащиеся при наличии определенного уровня музыкальных способностей и

интереса к данной деятельности.

В  старшую  вокальную  группу  могут  приниматься  учащиеся,  ранее

занимавшиеся  в  вокальных  объединениях  различных  образовательных

организаций (СОШ, УДОД, музыкальные школы и т.д.)
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При  комплектовании  групп  допускается  совместная  работа  в  одной

группе учащихся без ограничения по возрастному признаку. Состав группы

постоянный.

Количество учащихся

Наполняемость учебных групп: 12-15 человек.

Объём и срок освоения программы

Программа «Звонкие голоса» рассчитана на 7 лет обучения (1368 ч.). 

1-2 год обучения – 144 час. в год

3-7 год обучения – 216 час. в год

Особенности организации учебного процесса

Данная  программа  предполагает  поэтапное  освоение  учебного

материала:

I ознакомительный  уровень  (младшая  вокальная  группа)  1  год

обучения;

II базовый уровень (средняя вокальная группа) – 2-5 годы обучения.

III продвинутый  уровень  (старшая  вокальная  группа)  6-7  годы

обучения.

Учебные группы могут формироваться по разновозрастному принципу.

При наборе детей специального отбора не предполагается.

Развитие  вокальных  навыков  происходит  постепенно  и

целенаправленно в течение всего курса обучения, учитывая индивидуальные

особенности каждого учащегося.

Содержание  программы  и  песенный  репертуар  подбираются  в

соответствии с психофизическими и возрастными особенностями детей.

Каждый уровень программы имеет законченный цикл, но вместе с тем

последующий уровень является логическим продолжением предыдущего, что

позволяет решать проблему преемственности обучения по данной программе.

Формы обучения

Основной  формой  работы  является  занятие,  состоящее  из

теоретической и практической частей, причём большее количество времени
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занимает практическая часть. Занятия могут проходить со всем коллективом,

по группам, индивидуально.

Формы  проведения  занятий:  занятие-игра,  занятие-путешествие,

занятие-репетиция, занятие-концерт, занятие-импровизация, итоговое занятие

и  т.д.).  Формы  занятий,  методы  и  приемы  обучения  и  воспитания

используются с учетом возрастных особенностей. 

В  ходе  реализации  программы  применяются  педагогические

технологии:

игровая;

разноуровневое обучение;

обучение в сотрудничестве;

информационно-коммуникационные;

здоровьесберегающие;

проектная;

«Портфолио» индивидуальных достижений учащихся.

Режим занятий

На 1-2 году обучения занятия проводятся два раза в неделю, по два

учебных часа с перерывом между занятиями 10 минут. Длительность занятия

для  детей  дошкольного  возраста  –  25  минут,  для  учащихся  школьного

возраста – 45 минут. 

3-7 год обучения занятия проводятся три раза в неделю, по два учебных

часа (45-45 ) с перерывом между занятиями 10 минут. Длительность занятия

– 90 минут.

Цель  программы:  приобщение  учащихся  к  музыкальной  культуре,

развитие  музыкально-эстетического  вкуса,  формирование  исполнительских

вокальных умений и навыков.

1.3 Содержание программы

1 год обучения (ознакомительный) уровень
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(младшая вокальная группа)

Задачи

Образовательные:

учить  детей  петь  выразительно,  естественным  голосом,  без

напряжения;

петь  протяжно,  брать  дыхание  между  короткими  музыкальными

фразами;

произносить слова внятно, правильно;

учить  вместе  начинать  и  заканчивать  песню,  интонационно  точно

исполнять мелодию, петь в пределах ре-си первой октавы, прислушиваться

к голосам других детей;

петь в сопровождении инструмента и без него;

познакомить  учащихся  с  названиями  нот  и  их  расположением  на

нотном стане;

формировать интерес к вокальному творчеству и искусству.

Развивающие:

развивать  музыкальные  способности:  музыкальный  слух,  чувство

ритма, певческий голос, музыкальную память, ладовое чувство и т.д.;

развивать дикционные навыки, чёткую и ясную артикуляцию;

развивать равное звучание на протяжении всего диапазона голоса.

Воспитательные:

воспитывать  эстетический  вкус,  исполнительскую  и  слушательскую

культуру;

учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех.

Учебный план

№ Название разделы, Количество часов Формы аттестации/
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п/
п

темы контроляВсего В том числе:

Теория Практика

Вводное занятие 2 1 1 Начальная диагностика
I. Раздел 

«Вокально-
интонационная 
работа»

118 23 95

1.1 Певческая 
установка

15 5 10

1.2 Дыхание 15 5 10 Викторина. Практические 
задания.1.3 Звукообразование 20 5 15

1.4 Дикционный 
тренинг

22 7 15

1.5 Ритмический 
рисунок в музыке

15 5 10 Участие в концертной 
деятельности

1.6 Музыкально 
слуховые 
упражнения

31 6 25

II Раздел 
«Музыкальная 
азбука»

22 7 15

2.1 Элементы 
музыкального 
сольфеджио

8 4 4 Викторина. Практические 
задания.

2.2 Метроритм 6 3 3
2.3 Работа над песней. 8 3 5 Участие в концертной 

деятельности.
 Итоговое занятие 2 2 Открытое занятие для 

родителей.
Итого: 144 31 113

Содержание учебного плана

Вводное занятие

Теория: Знакомство учащихся с педагогом и другими учащимися детского

объединения.  Краткое  содержание  программы  первого  года  обучения.
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Инструкция по технике безопасности во время учебного занятия.  Правила

поведения в образовательном учреждении. Правила личной гигиены голоса. 

Практика: начальная диагностика.

Раздел 1 Вокально-интонационная работа

Тема 1.1 Певческая установка

Теория:  Правила певческой установки.  Основы правильного певческого

дыхания.  Виды  вдоха  и  выдоха,  задержка  дыхания  и  сброс.  Основные

певческие  навыки:  певческая  установка,  дыхание,  звуковедение.

Музыкальные  штрихи  в  пении. Положение  корпуса  во  время  пения.

Взаимосвязь певческой установки и качества звука.

Практика: Развитие координации музыкального слуха и голоса.

Игры и упражнения «Собачка», «Птички на ветке». Исполнение игровых

песен «Заинька, попляши», «Золотые ворота».

Тема 1.2 Дыхание

Теория:  Взаимосвязь  певческой  установки,  дыхательного  и

звукообразующего аппарата. Моменты вдоха и выдоха. 

Практика:  Дыхательная  гимнастика,  включающая  различные

упражнения, направленные на освоение правильной дыхательной техники и

подготовку дыхательной системы к пению.

Упражнения на развитие певческого дыхания:

«Цветочек», «Шмель», «Одуванчик», «Бабочки», «Кораблики», «Пчёлки и

цветы».

Упражнения на тренировку вдоха:

«Цветок» — вдохнуть, как будто вдыхаешь аромат цветка, на внутренней

улыбке.

«Задувание  свечи»  —  резко  задуть  несколько  воображаемых  елочных

свечей по очереди, не добирая воздуха (3, 5, 7 и т.д.).

Вдох с поворотом головы вправо – влево, вверх – вниз (выдох в исходном

положении – голова прямо). Упражнения на тренировку выдоха 1.
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«Лопнуть шарик» — ровный, медленный выдох на свистящие согласные

«с», «ш», «ф», затем — резкий сброс воздуха по руке преподавателя.

«Дозированный  выдох»  -  то  же,  что  и  в  упражнении  2,  но  выдох

производится дозировано, порциями, без добора воздуха. 

Тема 1.3 Звукообразование

Теория:  Понятие  «напевность».  Музыкальные  термины:  легато,  нон

легато, стаккато.

Практика: пение распевок: «Мы перебегали берега», «Мы поём, хорошо

поём»,  «Мама  моя  очень  добрая»,  «Бра-бре-бри-бро-бру»;  упражнения

помогающее усвоить широкое интонирование большой секунды и твёрдое,

уверенное  пение  тоники  «Летела  лебёдка»,  «Ау»;  упражнения  для

формирования  артикуляционного  навыка  и  навыка  пения  мажорного

тетрахорда «Юлия», «Пришла весна», «Юэд-ю»; упражнения, где сочетается

необходимость правильного интонирования и чёткость исполнения штрихов

«До-ре-ми-фа…». 

Игры на развитие певческого дыхания: «Зов», «Восьмёрка».

Тема 1.4 Дикционный тренинг.

Теория:  Понятия  «правильное  произношение»,  «свобода»

артикуляционного аппарата. Прием утрирования согласных. 

Практика:  Разучивание  скороговорок  и  упражнений  на  отработку

чёткости дикции и артикуляции.

Артикуляционная гимнастика

Гимнастика для щёк

втягивание и раздувание щёк поочерёдно;

перегонка  воздуха  из  одной  щеки  сначала  в  другую  щёку,  затем  под

нижнюю губу, затем под верхнюю губу;

напряжение  щёк  и  губ  с  попыткой  выталкивания  из  ротовой  полости

воздуха;

втягивание щёк и одновременное смыкание и размыкание губ.

Гимнастика нижней челюсти
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упор кулаками в нижнюю челюсть и давление челюстью на кулаки;

различные  движения  нижней  челюстью:  вверх-вниз,  назад-вперёд,

круговые.

Гимнастика губ

напряжённая улыбка с сомкнутыми зубами и вытягивание губ трубочкой;

различные движения губ с сомкнутыми зубами: вверх-вниз, влево-вправо,

круговые;

пожёвывание губ;

натягивание губ на зубы и последующая улыбка со скольжением губ по

зубам;

подтягивание верхней губы с обнажением верхних зубов, затем нижней

губы с обнажением нижних зубов;

фырканье.

Тема 1.5 Ритмический рисунок в музыке

Теория: Понятия «ритм», «ритмический рисунок» в музыке. 

Практика: игры иупражнения. 

Прохлопывание по слуху ритмических формул.

Игры и упражнения

«Пружинки»

Исходное положение (И.п.): стоя прямо, ноги «узкой дорожкой». 

По команде педагога дети поднимаются на носочки и опускаются, таким

образом, отрабатываю певческую постановку корпуса при пении с опорой на

ноги.

«Пиджачок»

Дети описывают полукруговые движения назад (снимаем пиджак), а затем

вперед (надеваем), тем самым освобождаем плечи и корпус.

«Рынок»

Наклонить  корпус  вниз,  ноги  прямые,  руки  расслабленно  висят,  плечи

опущены.  Взять  воображаемый  арбуз  с  земли,  с  трудом  поднять  резко
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бросить и расслабиться. Прием направлен на расслабление корпуса ребенка и

снятию мышечной зажатости.

«Мыльный пузырь»

По  команде  педагога  дети  должны  сделать  быстрый  вдох,  задержку  и

продолжительно-активный выдох, пока не лопнут мыльные пузыри.

Тема 1.6 Музыкально-слуховые упражнения

Практика:  Комплекс  вокальных  упражнений  для  развития  певческого

голоса.  Упражнения  на  укрепление  примарной  зоны  звучания  детского

голоса; выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в нюансе mf

для  избежания  форсирования  звука.  Упражнения  на  сочетание  различных

слогов-фонем. Упражнения с ответным подражанием услышанному образцу.

Пение  упражнений с  сопровождением и  без  сопровождения музыкального

инструмента.

Раздел II. Музыкальная азбука

Тема 2.1 Элементы музыкального сольфеджио

Теория: Понятия: нота, длительность, ритм.

Практика:  игры и упражнения на освоение правильного расположения

нот на нотном стане.

Тема 2.2 Метроритм

Теория: Виды музыкальных размеров. Лад. Ритм.

Практика: Выполнение музыкально-ритмических упражнений: 

прохлопать ритм по слуху за педагогом;

прохлопать ритм с названием ритмослогов – та, ти-ти-та.

Тема 2.3 Работа над песней

Теория:  Детские композиторы-песенники и знакомство с их творчеством

(Александр Иевлев, Александр Ермолов, Александра Пахмутова).

Практика: прослушивание, анализ и разучивание песенного материала. 

Итоговое занятие

Практика: занятие-концерт для родителей.
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Предполагаемые результаты обучения по окончании первого года 
обучения:

Знать: Уметь:
основы правильного певческого

дыхания;
основные  принципы  и

исполнительские  приёмы
правильного звукообразования;

общие  музыкальные  термины,
изученные  на  первом  году
обучения;

названия и длительность нот

петь мягкой атакой;
правильно  артикулировать  на

примере  скороговорок  и  речевых
упражнений;

точно повторять заданный звук;
петь  на  одном  дыхании

короткие фразы;
петь  по  «столбице»  (донотный

период)

2 год обучения (базовый) уровень

(средняя вокальная группа)

Задачи

Образовательные:

приучать брать дыхание между музыкальными фразами;

продолжать учить отчетливо произносить слова;

учить  одновременно  начинать  и  заканчивать  песню,  выразительно

передавать характер мелодии;

отличать на слух интонационно точное и фальшивое пение,

формировать  навыки  певческого  дыхания  (выработка  ощущения

диафрагмальной «опоры»);

познакомить с динамическими оттенками в музыке;

продолжать формировать интерес к вокальному творчеству и искусству.

Развивающие:

развивать музыкально-слуховые представления;

развивать певческие умения и ритмичность движений.

Воспитательные:

воспитывать  чувство  прекрасного  на  основе  классического  и

современного музыкального материала;
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воспитывать  навыки  общения  с  музыкой,  правильно  воспринимать  и

исполнять её.

Учебный план

№
п/
п

Название разделы,
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всег

о
В том числе:

Теория Практика
Вводное занятие 2 ч 1 ч 1 ч

I Раздел «Вокально-
интонационная 
работа»

86 35 51 Упражнения,
разгадывание
кроссворда

1.
1

Певческая 
установка

11 4 7

1.
2

Дыхание 18 8 10

1.
3

Звукообразование 22 7 15

1.
4

Дикционный 
тренинг

32 6 26

1.
5

Ритмический 
рисунок в музыке

3 1 2 Участие в
концертной

деятельности
1.
6

Музыкально- 
слуховые 
упражнения

54 20 34

II Раздел 
«Музыкальная 
азбука»

12 5 7

2.
1

Элементы 
музыкального 
сольфеджио

9 2 7

2.
2

Метроритм 19 10 9

2.
3

Работа над песней. 14 3 11

 Итоговое занятие 2 2 Открытое
занятие для
родителей

Итого: 144 55 87
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Содержание учебного плана

Вводное занятие. 

Теория:  Краткое  содержание  программы  второго  года  обучения.

Инструкция по технике безопасности во время учебного занятия.  Правила

поведения в образовательном учреждении. Правила личной гигиены голоса. 

Практика: диагностика сохранности материала,  изученного на первом

году обучения.

Раздел 1 Вокально-интонационная работа

Тема 1.1 Певческая установка

Теория: Связь дыхания с другими элементами вокальной техники: атакой

звука, пульсацией, дикцией, интонированием и т.д. Понятие «звук» в пении.

Положение  корпуса  во  время  пения.  Взаимосвязь  певческой  установки  и

качества звука.

Практика:  игры  и  упражнения  ««Надуваем  шарик»,  «Свечка».

Исполнение игровых песен «Пошла коза по лесу», «Махоня», «Чебуранчик».

Тема 1.2 Дыхание

Теория:  Виды  атак  (твердая,  мягкая,  придыхательная).  Распределение

дыхания во время пения.

Практика: Упражнения на тренировку вдоха:

«Трубач» - произвести энергичный выдох на «пф», имитируя игру 

трубача. «Забей мяч в ворота» - резкий, отрывистый выдох, как бы забивая 

мяч в ворота. 

«Фубол» - «поиграть в футбол» с помощью дыхания теннисными 

шариками или скомканной бумагой.

«Кто дальше дунет» - название говорит само за себя: соревнование, кто 

дальше сдунет со стола карандаш, ручку и т.д.

«Джакузи» - ровный, долгий выдох через соломинку в стакан воды 

(добиваться, чтобы пузырьки были максимально ровными, без толчков).

Тема 1.3 Звукообразование
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Теория:  Понятия  «высокая  позиция  звука»,  «диапазон».  Приёмы

звонкого, светлого звучания в высокой позиции. Ровность звучания на всем

диапазоне.

Практика: пение распевок - «Домик стоит», «Я пою, хорошо пою», «Мы

живём»; упражнения, помогающее усвоить широкое интонирование большой

секунды  и  твёрдое,  уверенное  пение  тоники  «Р-р-р»,  «Юла»,  «Бр-бр-бр»

упражнения  для  формирования  артикуляционного  навыка  и  навыка  пения

мажорного  тетрахорда  «Мамочка  моя»,  «Зеленеет  лес»;  упражнения,  где

сочетается  необходимость  правильного  интонирования  и  чёткость

исполнения  штрихов  «Я-змея»,  «Да-да-да».  Игры  на  развитие  певческого

дыхания: «Возле горки на пригорке», «Калина-малина».

Тема 1.4 Дикционный тренинг

Теория:  Взаимосвязь  дикции  и  динамики  в  развитии  музыкальной

фразы. Основные правила вокальной речи.

Практика: фонопедические упражнения, речевые игры с движениями.

Артикуляционная гимнастика

Гимнастика мягкого нёба

зевание с открытым ртом;

движения языком, собранным в «лопатку» до мягкого нёба и 

возвращение к альвеолам – основанию верхних нижних зубов;

произношение гласных звуков с позёвываниями;

имитация полоскания горла.

Гимнастика языка

вращение языком по кругу в пространстве между губами и зубами, и 

задержка языка под правой и под левой щеками поочерёдно;

пожёвывание языка;

похлопывание языка губами;

вытягивание языка вперёд «иголочкой»;

попытки достать языком до подбородка и до носа;
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складывание языка «трубочкой», движение «трубочкой» вперёд-назад и 

выдувание в неё воздуха;

переворачивание языка на разные бока;

удерживание языка у верхнего нёба.

Тема 1.5 Ритмический рисунок в музыке

Теория: Приёмы совместного интонирования при исполнении песенного

репертуара. Понятия «темп», «ритм», «динамика», «тембр» и «интонация». 

Практика: игры и упражнения

          «Мыльный пузырь». 

 По команде педагога дети должны сделать быстрый вдох, задержку и

продолжительно-активный выдох, пока не лопнут мыльные пузыри.

«Хомячок». 

Пошмыгать носом с закрытым ртом.

«Вертушка». 

Использование вдоха и выдоха с поворотом головы влево-вправо, либо

движение с головы вверх-вниз.

«Музыкальная цепочка». 

Друг за другом, по руке дирижера, дети «вливаются» в один и тот же

звук. Это упражнение подводит детей к освоению цепного дыхания. 

Тема 1.6 Музыкально-исполнительская работа

Теория:  Понятия  «средства  музыкальной  выразительности».  Правила

поведения  на  сцене  во  время  выступления  и  за  кулисами.  Характерные

особенности музыкального образа и способы их передачи.

Практика: участие в концертах и открытых занятиях для родителей.

Раздел II. Музыкальная азбука

Тема 2.1 Элементы музыкального сольфеджио

Теория:  Музыкальные  термины  forte,  piano,  ostinato,  «реприза»,

«кульминация». Длительность нот (целая, половинная, четвертная, восьмая).

Практика:  чтение  нот,  сольфеджирование  с  тактированием.  Игры  и

упражнения на освоение музыкальных длительностей.
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Тема 2.2 Метроритм

Теория: Понятие «метроритм». 

Практика: Выполнение ритмических упражнений:

петь песни с одновременным выстукиванием её ритмического рисунка; 

прохлопать ритм знакомой песни;

прохлопать ритмический рисунок, указанный в таблице, 

прохлопать ритм, указанный в карточке.

Тема 2.3 Работа над песней

Теория:  Виды  песен  (куплетная,  строфичная).  Строение  песни

(повествование,  развитие,  кульминация).  Средства  достижения

выразительности при исполнении песни. Творчество детских композиторов-

песенников (О. Олейник, Ж. Колмагорова, А. Петряшева).

Практика: прослушивание, анализ и разучивание песенного материала.

Итоговое занятие

Практика: занятие-концерт для родителей.

Предполагаемые результаты обучения по окончании второго года 

обучения

Знать: Уметь:
общие музыкальные термины,

изученные  на  втором  году
обучения;

правильное  положение
корпуса во время пения;

основные  динамические
оттенки

брать  дыхание  между
музыкальными фразами;

отчетливо  произносить  слова
во время исполнения песни;

одновременно  начинать  и
заканчивать песню;

выразительно  передавать
характер мелодии;

на слух интонационно точное
и фальшивое пение;

согласовывать движения  с
музыкой
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3 год обучения (базовый) уровень

(средняя вокальная группа)

Задачи

Образовательные:

учить  выразительному  пению:  звонкости,  напевности,  лёгкости

звучания;

совершенствовать  навыки  правильного  дыхания,  удерживать  его  до

конца фраз;

развивать отчётливость дикции, совершенствовать речевой аппарат;

познакомить с техникой двухголосного пения;

познакомить с правилами ансамблевого пения;

учить анализировать музыкальные произведения и их особенности;

учить импровизировать на основе усвоенных певческих навыков.

Развивающие:

развивать гармонический и мелодический слух;

развивать вокальный слух;

развивать певческое дыхание;

развивать психические процессы: память, мышление, воображение.

Воспитательные:

воспитывать настойчивость, выдержку, трудолюбие;

воспитывать готовность и потребность к певческой деятельности.

Учебный план

№
п/
п

Название разделы,
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего В том числе:

Теория Практика
Вводное занятие 2 1 1 Начальная 

диагностика
I. Раздел «Вокально-

исполнительская 
работа»

166 72 94 Упражнения,
разгадывани
е кроссворда

1. Певческая 21 9 12
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1 установка
1.
2

Дыхание 18 8 10 Викторина с 
практически
ми 
заданиями

1.
3

Звукообразование 22 7 15

1.
4

Дикционный 
тренинг

32 7 25

1.
5

Хоровой ансамбль и
строй

33 8 20 Участие в 
концертной 
деятельности1.

6
Музыкально-
слуховые 
упражнения

40 18 22

II Раздел 
«Музыкальная 
азбука»

46 16 30

2.
1

Элементы хорового 
сольфеджио

11 4 7 Викторина с 
практически
ми 
заданиями

2.
2

Метроритм 8 3 5

2.
3

Работа над песней 14 5 9 Участие в 
концертной 
деятельности

2.
4

Двухголосное пение 13 4 9 Открытое 
занятие для 
родителей

Итоговое занятие 2 2
Итого: 216 89 127

Содержание учебного плана

Вводное занятие

Теория:  Краткое  содержание  программы  третьего  года  обучения.

Инструкция по технике безопасности во время учебного занятия.  Правила

поведения в образовательном учреждении. Правила личной гигиены голоса. 

Практика: диагностика сохранности материала,  изученного на втором

году обучения.

Раздел 1 Вокально-исполнительская работа

Тема 1.1 Певческая установка
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Теория:  Положение  корпуса  во  время  пения.  Взаимосвязь  певческой

установки и качества звука. Понятие диафрагмальное дыхание. 

Практика:  музыкальные  упражнения  на  звуковедение:  «Солнце

всходит», «Пришла весна», «Трелиптиц».

Тема 1.2 Дыхание

Теория:  Взаимосвязь  певческой  установки,  дыхательного  и

звукообразующего  аппарата.  Моменты  вдоха  и  выдоха.  Ознакомление  с

видами атак (твердая, мягкая, придыхательная). Распределение дыхания.

Практика: упражнения  на  развитие  певческого  дыхания:  «Цветочек»,

«Шмель», «Одуванчик», «Бабочки», «Кораблики», «Пчёлки и цветы».

Упражнения на тренировку вдоха:

 «Цветок» - вдохнуть, как будто вдыхаешь аромат цветка, на внутренней 

улыбке.

«Задувание свечи» - резко задуть несколько воображаемых елочных 

свечей по очереди, не добирая воздуха (3, 5, 7 и т.д.).

 Вдох с поворотом головы вправо – влево, вверх – вниз (выдох в 

исходном положении – голова прямо). Упражнения на тренировку выдоха 1.

 «Лопнуть шарик» - ровный, медленный выдох на свистящие согласные 

«с», «ш», «ф», затем – резкий сброс воздуха по руке преподавателя.

Тема 1.3 Звукообразование

Теория: Подготовка голосового аппарата к голосообразованию. Задержка

дыхания.  Дыхательная  позиция  и  установка.  Понятие  «опора  дыхания».

Фиксации  положения  вдыхательной  позиции.  Фазы  певческого  дыхания:

вдыхание, задержка набранного воздуха, выдыхание. Виды вдоха и выдоха. 

Практика:  пение распевок,  упражнения помогающее усвоить широкое

интонирование  большой  секунды  и  твёрдое,  уверенное  пение  тоники,

упражнения  для  формирования  артикуляционного  навыка  и  навыка  пения

мажорного  тетрахорда,  упражнения,  где  сочетается  необходимость

правильного интонирования и чёткость исполнения штрихов. 

Тема 1.4 Дикционный тренинг
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Теория: Пути развития правильной дикции и грамотной речи. Проблемы

речи  в  современное  время.  Формирование  правильного  произношения,

свободы  артикуляционного  аппарата.  Прием  утрирования  согласных.

Взаимосвязь дикции и динамики в развитии музыкальной фразы. Основные

правила вокальной речи.

Практика:  Дикционный  тренинг.  Скороговорки  и  упражнения  на

чёткость  дикции.  Упражнения  на  основе  дыхательной  гимнастики

Е.Стрельниковой.

Тема 1.5 Хоровой ансамбль и строй

Теория:  Правила  ансамблевого  пения.  Координация  между  слухом  и

голосом. Интонирование интервалов.

Практика:  упражнения  для  закрепления  навыка  пения  на  дыхании

(«озвученные вдохи приёмом в себя» на 1-6 нотах).

Тема 1.6 Музыкально-слуховые упражнения

Теория: Понятие «импровизация».

Практика: выполнение творческих заданий.

Раздел II  Музыкальная азбука

Тема 2.1 Элементы хорового сольфеджио

Теория:  Дирижёрские  жесты  (внимание,  вдох,  вступление,  начало

звукоизвлечения и его окончание).

Практика: пение по дирижёрским жестам.

Тема 2.2 Метроритм

Теория: Понятие «сложный размер» (6/8, 12/8 и т.д.)

Практика: Выполнение  более  сложных ритмических  и  мелодических

упражнений.

Тема 2.3 Работа над песней

Теория: Жанры вокальной музыки. Анализ музыкального произведения.

Творчество  детских  композиторов-песенников (Евгений Крылатов,  Евгения

Зарицкая, Владимир Шаинский). 
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Совершенствование  вокальных  навыков  в  процессе  осваивания

песенного  материала.  Достижение  выразительности  исполнения  за  счет

мимики,  тембра  голоса,  динамических  оттенков,  фразировки,  чистоты

интонации,  дикции,  темпа  и  др.  навыков.  Художественное  и  техническое

единство исполнения произведения.

Практика: разучивание  и  отработка  песенного  репертуара.  Раскрытие

музыкального произведения. Работа над художественными образами. 

Тема 2.4 Двухголосное пение

Теория: Понятие «многоголосие». Правила исполнения партии в 

многоголосном пении.

Практика: разучивание и отработка разной сложности канонов-мелодий,

которые повторяются разными группами, с опозданием на 2-4 такта.

Итоговое занятие

Практика: концерт для родителей.

Предполагаемые результаты обучения по окончании третьего года 

обучения

Знать: Уметь:
общие музыкальные термины,

изученные  на  третьем  году
обучения;

правила правильного 
(диафрагмального) дыхания;

правила ансамблевого пения;
технику двухголосного пения

пользоваться правильным 
дыханием во время исполнения 
песни;

отчётливо произносить текст 
песни во время её исполнения;

импровизировать, используя 
имеющиеся певческие навыки;

петь в ансамбле, согласовывая 
своё пение с пением других 
участников;

анализировать музыкальные 
произведения;

правильно держать свою 
партию при исполнении 
двухголосия

4 год обучения (базовый) уровень
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(средняя вокальная группа)

Образовательные:

продолжать  работу  над  выработкой  точности  интонации,  чёткостью

проговаривания согласных звуков, кантиленой гласных;

познакомить с приёмами работы с фонограммой и микрофоном;

совершенствовать навыки самоконтроля за работой голосового аппарата

во время пения;

продолжать  расширять  певческий  диапазон,  ориентируясь  на

возможности и способности учащихся;

продолжать формировать вокально-певческие навыки.

формировать  индивидуальную  манеру  исполнения  вокальных

произведений.

познакомить с творчеством эстрадных исполнителей.

Развивающие:

развивать музыкальный вкус;

развивать голосовой аппарат;

развивать навыки сценического мастерства;

развивать артистические качества;

Воспитательные:

воспитывать коллектив единомышленников, использующих свои 

индивидуальные творческие возможности для достижения целостного, 

гармоничного звучания в процессе исполнительского сотрудничества.

Учебный план
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№
п/п

Название разделы,
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всег

о
В том числе:

Теория Практика
Вводное занятие 2 ч 1 ч 1 ч

I Раздел
«Вокально-
исполнительская 
работа»

132 33 99 Упражнения,
разгадывание
кроссворда

1.1 Звукообразование. 22 8 14
1.2 Дыхание. 18 7 11
1.3 Работа над 

фразировкой
16 5 11

1.4 Вокальные 
упражнения

42 8 34

1.5 Хоровой ансамбль 
и строй.

34 6 28 Викторина. 
Практические
задания.

II Раздел.Элементы 
хорового 
сольфеджио.

80 16 64

2.1 Интервалы 22 7 15
2.2 Метроритм 19 8 11
2.3 Двухголосие 16 5 11
2.4 Работа над песней. 23 8 15 Участие  в

концертной
деятельности

Итоговое занятие 2 2 концерт
Итого: 216 50 166

Содержание учебного плана

Вводное занятие

Теория: Краткое  содержание  программы  четвертого  года  обучения.

Инструкция по технике безопасности во время учебного занятия.  Правила

поведения в образовательном учреждении. Правила личной гигиены голоса. 

Практика: диагностика сохранности материала, изученного на третьем

году обучения.
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Раздел 1 Вокально-исполнительская работа

Тема 1.1 Звукообразование

Теория: Правила произношения гласных звуков. 

И – всегда звучит одинаково независимо от ударения, но после Ж, Ш, Ц,

произносится как Ы (жизнь).

Э – всегда произносится глубоко (этот, экипаж).

А – под ударением произносится ясно (цапля, красота).

А  –  без  ударения  в  начале  слова  или  в  конце,  а  также  в  первом

предударном слоге произносится ясно (арбуз, красиво).

О – произносится как «О» только под ударением, без ударения звучит

как «А», подчиняясь всем правилам произношения «А».

У и Ы – всегда произносится одинаково.

Правила произношения согласных звуков в разных позициях.

Слоги  «тся»,  «ться»  поются  как  «ца»  (встрепенёца,  пробираца).  Слог

«ся» - как «са» (закружилса). Слог «го» в конце как «во» (каво, ево). 

        Сочетания  слогов  «  чн»,  «чт»  подменяются  на  «ш»  (скучно-

скушно), кроме случаев, когда при подмене теряется смысл слова. Сочетание

«сч» поётся как «щ» (счастье-щастье, счёт-щёт).

        Сочетание  «тс»  поётся  как  «ц».  Иногда  одна  из  согласных вовсе

выпадает: (солнце-сонце, поздний-позний, сердце-серце).

Практика:  упражнения  на  постановку  правильного  ударения  и

отработку произношения различных сочетаний согласных звуков.

Тема 1.2 Дыхание

Теория: Обычное дыхание: грудное – поверхностное;  темп ритм и объём

дыхания  –  равномерный.  Вокальное  дыхание:   тип  дыхания  –

диафрагмальное,  т.  е.  глубокое;   характер  дыхания  –  волевой;  ритм  –

ассиметричный;   вдох  –  короче,   выдох  –  длиннее;  зависимость  объёма

дыхания от певческих задач.  

Практика: упражнения на развитие певческого дыхания: 
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Сидя (стоя, лежа) 8 раз – выдох на согласных « С», «Ж», «З» короткий

вдох через нос, равномерный выдох на звук «С» и «З», губы в полуулыбке,

язык упирается в нижние зубы.

Звук «Ж» - губы вытянуты вперед, звучание низкое, звук резонирующий

в груди (ладони приложить к груди и почувствовать вибрацию)

Взять стакан с водой и коктейльной трубочкой; вдох через нос, медленно

в  течение  3-5секунд  выдыхать  воздух  в  трубочку,  чтобы  вода  не

разбрызгивалась.

Тема 1.3 Работа над фразировкой

Теория:  Понятие  музыкальная  фразировка.  Деление  музыкального

произведения на периоды, предложения, фразы, мотивы.

Практика: прослушивание и разбор музыкальных произведений.

Тема 1.5 Хоровой ансамбль и строй

Теория:  Формирование  высокого  художественного  уровня  исполнения

через  синтез  темпового,  ритмического,  динамического,  тембрового  и

интонационного ансамбля. Особенности работы с данными видами ансамбля.

Выработка  унисона;  чистоты  мелодического  и  гармонического  строя.

Интонирование  интервалов.  Развитие  внутреннего  слуха  учащихся,

воспитание умения координации между слухом и голосом.

Практика: игры и упражнения

          «Музыкальная цепочка». 

Друг за другом, по руке педагога, дети «вливаются» в один и тот же звук.

Это упражнение подводит детей к освоению цепного дыхания. 

«Плывут над речкой облака», «Апельсины и мандарины», «Один пою».

Тема 1.6 Вокальные упражнения

Теория: Понятие «вокализ»

Практика: Пение упражнений, вокализов.

Раздел II. Элементы хорового сольфеджио

Тема 2.1 Интервалы
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Теория: освоение навыка ритмизованного чтения нот без интонирования.

Практика чтения нот. Сольфеджирование с тактированием как метод развития

музыкального слуха.

Практика: чтение нот, сольфеджирование с тактированием.

Тема 2.2 Метроритм

Теория:  Формирование  и  развитие  чувства  ритма.  Значение

художественного  тактирования  в  подготовке  к  музыкальному

воспроизведению  звуковысотных  отношений,  формировании  ладового

чувства. Виды размеров.

Практика: Разучивание  и  пение  песен  с  текстом по  слуху  на  разной

высоте, от разных звуков. Выполнение ритмических упражнений: прохлопать

ритм по слуху за педагогом — длительности четверти и восьмые, двутакт;

прохлопать ритм с названием ритмослогов – та, ти-ти; петь выученные песни

с одновременным выстукиванием её ритмического рисунка; прохлопать ритм

знакомой песни,  прохлопать  ритмический рисунок по таблице,  прохлопать

ритм по карточкам.

Тема 2.3 Двухголосное пение

Теория: Понятие «стройное пение». Мажорный и минорный звукоряд. 

Мажорное и минорное трезвучие.

Практика: Пропевание мажорного звукоряда и трезвучия.

Тема 2.4 Работа над песней

Теория:  Совершенствование вокальных навыков в процессе осваивания

песенного  материала.  Достижение  выразительности  исполнения  за  счет

мимики,  тембра  голоса,  динамических  оттенков,  фразировки,  чистоты

интонации,  дикции,  темпа  и  др.  навыков.  Художественное  и  техническое

единство исполнения произведения.

Практика: разучивание  и  отработка  песенного  репертуара  в

соответствии с репертуарным планом.

Итоговое занятие

Практика: отчётный концерт.
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Предполагаемые  результаты  обучения  в  конце  четвёртого  года

обучения:

Знать: Уметь:
музыкальные  термины,

изученные  на  четвёртом  году
обучения;

приёмы  работы  с
фонограммой и микрофоном;

основы  сценического
мастерства;

выражать сценические образы
и оформление номера;

творчество  эстрадных
исполнителей  (Валерия,  Э.  Пьеха,
Пелагея,  М.  Магамаев,  Л.
Сенчина);

исполнять  вокальные
произведения,  используя
приобретённые певческие навыки;

контролировать  голосовой
аппарат во время пения;

применять  навыки
сценической  культуры,  во  время
выступления;  работать  в
сценическом образе;

понимать дирижёрские жесты
и следовать им;

работать  с  фонограммой  и
микрофоном

5 год обучения (базовый) уровень

(средняя вокальная группа)

Образовательные:

совершенствовать  умение  владеть  полным  вокальным  рабочим

диапазоном;

совершенствовать технические навыки исполнения мелизмов, штрихов,

филировку звука;

совершенствовать навыки темпового пения;

познакомить с классическими произведениями и их авторами;

познакомить с техникой исполнения классических произведений;

совершенствовать  умения  использовать  элементы  хореографии  в

процессе исполнения вокального номера.

Развивающие:

продолжать развивать исполнительские и технические навыки;

продолжать развивать артистические качества;

совершенствовать технику работы с фонограммой и микрофоном;
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развивать умение исполнять разнохарактерные произведения.

Воспитательные:

воспитывать уважение и признание к культурным и певческим 

традициям одного края, устойчивого интереса к вокальному искусству.

Учебный план

№
п/
п

Название
разделы, темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего В том числе:

Теория Практика
Вводное 
занятие

2 ч 1 ч 1 ч

I Раздел 
«Вокально-
исполнительск
ая работа»

132 33 99 Упражнения,
разгадывание
кроссворда

1.
1

Звукообразовани
е.

22 - 22

1.
2

Дыхание. 18 7 11

1.
3

Работа над 
фразировкой

16 - 16

1.
4

Вокальные 
упражнения

42 2 40

1.
5

Хоровой 
ансамбль и 
строй.

34 6 28 Участие в 
концертной 
деятельности

II Раздел.
 Элементы 
хорового 
сольфеджио

80 16 64 Викторина с 
практическими 
заданиями

2.
1

Интервал. 22 - 22

2.
2

Метроритм 19 8 11

2.
3

Двухголосие. 16 2 14

2.
4

Работа над 
песней.

23 8 15 Участие  в
концертной
деятельности

Итоговое 
занятие.

2 2 Открытое
занятие  для
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родителей
Итого: 216 50 166

Содержание учебного плана

Вводное занятие

Теория: Ознакомление с программой пятого года обучения, основными

темами, режимом работы, правилами личной гигиены вокалистов.  Правила

техники безопасности в процессе учебной деятельности,

Практика: Проведение  диагностики  с  целью  выявления  уровня

сохранности материала, изученного ранее.

Раздел I. Вокально-исполнительская работа

Тема 1.1 Звукообразование

Практика: 

Работа над точным интонированием и естественным звучанием унисона.

Работа  над  формированием  высокой  певческой  позиции,  раскрепощением

вокально-певческого  аппарата.  Закрепление  навыка  правильного  открытия

рта  и  опускания  глотки.  Работа  над  достижением  однородности  звучания

регистров. Укрепление верхней и нижней тесситуры, расширение диапазона.

Упражнения,  направленные  на  выработку  точного  унисона

(одноголосные и с элементами двухголосия). Упражнения, направленные на

правильную  постановку  корпуса,  осанки.  Упражнения,  состоящие  из

мелодических  попевок,  включающих  в  себя  скачкообразный  переход  в

различные регистры.

Тема 1.2 Дыхание

Теория:  Понятия:  «цепное  дыхание»,  «рефлекторное  певческое

дыхание», «экономный выдох».

Практика: Комплекс упражнений на развитие певческого дыхания

1  упражнение: 

         Спокойный вдох через нос, живот выпячивается вперёд –  спокойный 

выдох через рот, живот «уходит» назад. Проверять правой рукой движение 
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живота вперёд и назад.

Упражнение повторить 5 раз.

2  упражнение:  

Спокойный вдох через нос,  живот выпячивается вперёд –  сказать про

себя  слово «задержка» (при  этом  дыхание  задерживается)

делать медленный постепенный и равномерный выдох через рот (5-7 секунд),

не «отпуская» живот назад, т.е. оставляя его в положении вдоха (проверять

правой рукой)  –  в  конце  сделать резкий выдох через  рот  (при этом живот

«быстро уходит» назад, к спине).   

Упражнение повторить 5 раз. 

Самое главное в этом упражнении: развивать медленный равномерный 

выдох. Поэтому те учащиеся, у которых получается выдыхать 7 секунд, 

должны стремиться к более долгому результату.

3   упражнение  (начинать  делать,  когда  получаются  первые  два): 

Спокойный вдох через нос, живот выпячивается вперёд –  сказать про себя

слово  «задержка»  –  петь  (медленно  и  равномерно  выдыхая) букву  «в» (на

ноте  «фа»  первой  октавы),  не  «отпуская»  живот  назад  –  в  конце  сделать

резкий выдох через рот (при этом живот «быстро уходит» назад, к спине). 

Следить за ровным звучанием буквы «в».

Упражнение повторить 2-3 раза.

4 упражнение

Заменяем букву «в» на букву «з» (петь на ноте «соль» первой октавы). 

Петь, приложив ладонь к горлу (слегка касаясь его). Следить за ровным

звучанием буквы «з».

Упражнение повторить 2-3 раза.

5 упражнение

Заменяем букву «з» на букву «ж» (петь на ноте «до» первой октавы). 

Петь,  приложив ладонь к  груди (стараться  почувствовать  вибрацию в

груди).

Упражнение повторить 2-3 раза.
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Тема 1.3 Работа над фразировкой

Практика: 

Упражнения на улучшение артикуляции

Упражнение 1

Упражнение  на  чувствование  кончика  языка  –  его  твёрдости  и

активности  в  произношении.  Для  этого  используйте  своё  воображение:

представьте, что ваш язык — это маленький молоточек. Затем побейте его

кончиком  по  зубам,  проговаривая:  да-да-да-да-да.  После  этого

потренируйтесь в произношении букв «Т-Д».

Упражнение 2

Упражнение для освобождения гортани и языка. Суть его заключается в

том, что нужно быстро сделать короткий вдох носом и полностью выдохнуть

через рот. Выдох также должен быть резким и должен сопровождаться звуком

«Фу».  Это  же  упражнение  можно  дополнить  упражнением  на  укрепление

мышц гортани: несколько раз произносите буквы «К-Г».

Упражнение 3

Упражнение на быструю активацию губных мышц. Нужно надуть щёки

и  сбросить  набранный  воздух  резким  хлопком  через  сжатые  губы,

одновременно энергично произнося буквы «П-Б».

Упражнение 4

Упражнение на отработку навыка набора воздуха перед каждой новой

фразой.  Возьмите  любое  стихотворение  или  отрывок  произведения  и

осознанно  перед  каждой  новой  фразой  набирайте  воздух.  Старайтесь  не

забывать об этом, чтобы выработалась привычка. И ещё нужно учесть три

момента: дыхание должно быть бесшумным, в начале каждой фразы следует

держать  губы  немного  разомкнутыми,  а  после  окончания  каждого  звука

нужно сразу же закрывать рот, чтобы окончание не «зажёвывалось».

Упражнение 5

Упражнение на правильное распределение воздуха. Как правило, больше

дыхания  человеку  требуется  при  громком  произношении,  но  тихое
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произношение  зачастую  предполагает  большего  контроля  выдоха.

Потренируйтесь  в  произношении  фраз  тихим  и  громким  голосом  и

определите,  какое  количество  воздуха  вам  требуется  для  каждого  из  них.

Совмещайте данный приём с предыдущим.

Упражнение 6

Упражнение на ровное произношение гласных единым потоком и чёткое

произношение  согласных  внутри  этого  потока.  Выберите  любое

стихотворение (или несколько строк из него) и делайте следующим образом:

сначала  исключите  из  строк  все  согласные  и  ровно  произносите  только

гласные,  немного  их  протягивая.  После  этого  в  поток  гласных  начинайте

вставлять чёткие и быстрые согласные, стремясь к тому, чтобы поток гласных

сохранился таким же звучным.

Упражнение 7

Упражнение  на  дикцию.  Оно  представляет  собой  простое  чтение

скороговорок.  Выберите  для  себя  несколько  скороговорок  с  различными

буквосочетаниями и начинайте оттачивать произношение. Сначала не спеша,

размеренно.  Затем  увеличивайте  темп.  Следите  за  ритмичностью,

контролируйте дикцию, внятность и выразительность.

Упражнение 8

Ещё одно упражнение на улучшение дикции. Заключается оно в том, что

в  конце  каждого  слова  нужно  уделять  особое  внимание  резкому

подчёркиванию  его  окончания.  Это  сделает  произношение  слова  чётче  и

выразительнее.

Упражнение 9

Упражнение на улучшение произношения звуков. Оно применяется для

тех  звуков,  произносить  которые вам наиболее сложно.  Возьмите  словарь,

откройте букву, которая вызывает у вас затруднения, и читайте подряд все

слова, в которых есть сложный для вас звук, тщательно в него вслушиваясь.

Посредством  многократных  повторений  произношение  улучшится.  В

дополнение  к  этому  упражнению  можно  использовать  для  отслеживания
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прогресса  диктофон:  записывайте  все  произносимые  слова,  затем

прослушивайте записи и работайте над ошибками.

Упражнение 10

Упражнение на развитие тембральных и акустических свойств голоса. В

него  входит  развитие  мышц  глотки  и  языка.  Нужно  по  10  раз  беззвучно

произносить буквы «А-Э-О», стараясь при этом раскрывать не рот, а полость

зёва.

Тема 1.4 Вокальные упражнения

Теория:  Понятия:  «форсированный  звук»,  «певческий  тон»,

динамические оттенки в музыкальных произведениях (crescendo, diminuendo,

р, mр, mf, f, ff.)

Практика:  упражнения  на  развитие  навыка  уверенного  пения  в

различных  музыкальных  штрихах  (legato,   staccato,  marcato,  non legato).

Отработка динамических оттенков и  штрихов в  упражнениях,  распевках и

репертуарных  произведениях.  Работа  над  снятием  форсирования  звука  в

режиме пения  f и  ff. Упражнения, направленные  на сохранение певческого

тона и диафрагмального дыхания при пении mezzopiano, piano. 

Тема 1.5 Хоровой ансамбль и строй

Теория: Понятие единства элементов хоровой звучности. Разновидности

хорового ансамбля. Понятие однородной звучности ансамбля.

Практика:  Работа  над  формированием  совместного  ансамблевого

звучания  с  использованием  всех  вышеуказанных  форм,  упражнения  на

формирование совместного ансамблевого звучания. Адекватное восприятие

дирижерского  жеста.  Упражнения  на  выработку  умений  соединять

танцевальные движения с вокальным произведением.

Раздел II.  Элементы хорового сольфеджио

Тема 2.1 Интервал

Практика:  Интонирование  малых,  больших,  чистых  интервалов.

Разнообразные  формы  работы  над  интервальной  цепочкой:  работа  над

35



унисоном  в  2-голосии,  развитие  внутреннего  слуха,  координация  между

слухом и голосом.

Игры и упражнения на освоение ритмизованного чтения нот.  Вначале

работают  на  интервалах  более  привычных  для  слуха,  близких  к  речевым

интонациям (терциях, квартах, квинтах), идут от узких интервалов (терций,

кварт) к более широким (квинтам, секстам, октавам).

Тема 2.2 Метроритм

Теория:  Понятия:  Простые,  сложные,  сложно-составные  и

несимметричные  размеры,  дуольная  и  триольная  пульсация,  постоянство

метра, ритмический канон.

Практика:

Упражнения  по  ритмическому  аккомпанементу.  Ритмические

упражнения  с  остинатным  сопровождением.  Музыкальные  и  речевые

скороговорки.

Разучивание  и  пение  песен  с  текстом  по  слуху  на  разной  высоте,  от

разных звуков.

Сольфеджирование этих песен.

До-мажор: петь звукоряд вверх и вниз, тонику, ее опевание, сочетание

ступеней в поступенном движении вверх и вниз, от любой ступени допевать

до тоники вверх или вниз, петь эти упражнения по карточкам-ступеням, по

клавиатуре, по нотному стану на доске.

Петь  тоническое  трезвучие  до  мажора  вверх  и  вниз:  развернутое

трезвучие, ломаное трезвучие, шесть его положений,  опевание устойчивых

ступеней, тонический октавный скачок.

Устные  диктанты:  петь  за  педагогом  сольфеджируемую  мелодию  с

показом  рукой  ее  направления,  анализировать  три  вида  направления

движения  мелодии  -  вверх,  вниз,  на  месте,  знать  ритмические  фигуры  -

четверти, восьмые.

Ре мажор - аналогичные задания.
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Сольфеджировать песни в Ре-мажоре, транспонировать из До-мажора в

Ре-мажор, из Ре-мажора в До-мажор.

Тема 2.3 Двухголосие

Теория:  понятие  «a  cappella».  Виды  двухголосия  (подголосочное,

каноническое, имитационное, гармоническое).

Практика: упражнения:

на совершенствование унисона;

на исполнение звуков по одному и много в сравнении;

 на исполнение двух звуков (педагог настраивает на слушание двух 

звуков, ребята поют их);

игра "Эхо" (педагог играет или поёт, хор повторяет);

на пение гамм (ребята поют, педагог вступает на инструменте в терцию);

на гаммообразующие попевки (один голос на месте - другой двигается,

оба голоса двигаются).

Прослушивание и анализ двухголосных произведений.

Тема 2.4 Работа над песней

Теория: Понятия: «классика», «классическое произведение». Творчество

классических  композиторов  (С. В. Рахманинов,  П. И. Чайковский,

Н. А. Римский-Корсаков, А. А. Алябьев).

Практика: 

Разучивание нового произведения с поддержкой инструмента и без него,

сольфеджируя и со словами (в зависимости от сложности).

Этапы работы над песней:

а)  показ  песни,  прочтение,  б)  материал  в  работе,  в)  недоработанное

«готовое» произведение, г) художественное совершенствование.

1-й  этап:  исполнение  педагогом  новой  песни,  разбор  технически

сложных мест;

2-й этап: выучивание нотного и литературного текстов с фразировкой,

нюансировкой и  штрихами. 
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Вокальная работа и хоровое сольфеджио – основа в освоении вокальных,

интонационных и технических трудностей.

Контрольное (зачетное) исполнение партий вокалистами.

3-й  этап:  Исполнение  произведения  в  соответствии  с  дирижерским

жестом.  Создание  музыкально-литературного  образа  песни  через

эмоциональное проникновение в содержание произведения.

4-й  этап:  Работа  над  песней  до  высокого  художественного  уровня  и

поддержание  последнего  в  течение  длительного  периода  концертной

деятельности.  Развитие  музыкального  мышления  вокалистов  в  ходе

исполнительской деятельности.

Итоговое занятие

Практика: Выполнение тестовых заданий, участие в отчётном концерте.

Предполагаемые результаты обучения  после пятого года обучения:

Знать: Уметь:
свой  вокальный  рабочий

диапазон; 
особенности  исполнения

классических  произведений  и  их
историю создания;

композиторов  исполняемых
классических произведений;

многоголосное пение, включая
импровизационные  моменты,
подголоски;

музыкальные  термины,
изученные на пятом году обучения

хорошо  владеть  своим
вокальный  рабочий  диапазон,
показать  самое  красивое
индивидуальное звучание голоса;

правильно и  точно  исполнять
музыкальные штрихи;

петь  в  разных  темпах,
соблюдая характер произведения

выражать сценические образы
и оформление номера;

владеть начальными основами
сценической хореографии;

умение чувствовать 
исполняемые произведения;

хорошо владеть микрофоном 
во время исполнения вокального 
номера;

работать под фонограмму

6 год обучения (продвинутый) уровень

(старшая вокальная группа)
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Задачи 

Образовательные:

совершенствовать технические и исполнительские навыки учащихся;

учить  подбирать,  разбирать,  анализировать  и  подготавливать  к

исполнению вокальный номер, учитывая особенности своего музыкального

диапазона голоса;

учить ритмизированному чтению нот;

познакомить с особенностями вокальных жанров (поп, рок, джаз)

совершенствовать  навыки  пения  без  сопровождения,  пользуясь  всеми

средствами музыкальной выразительности;

учить петь на три  голоса с сопровождением и без сопровождения;

совершенствовать импровизационные умения и актёрские навыки;

формировать проектно-исследовательские навыки и умения;

учить оформлять свою проектно-исследовательскую работу.

Развивающие:

развивать исполнительскую культуру;

развивать умение ориентироваться в разных тональностях;

развивать технику работы с радиомикрофоном и наушником.

Воспитательные:

воспитывать исполнительское сотрудничество;

воспитывать  навыки  сценического  поведения  в  процессе  исполнения

вокального номера.

Учебный план

№
п/
п

Название
разделы, темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего В том числе:

Теория Практика
Вводное 
занятие

2 ч 1 ч 1 ч

I Раздел 
«Вокально-
исполнительск

132 33 99 Упражнения,
разгадывание
кроссворда

39



ая работа»
1.
1

Звукообразовани
е.

22 8 14

1.
2

Дыхание. 18 7 11

1.
3

Работа над 
фразировкой

16 5 11

1.
4

Вокальные 
упражнения

42 8 34

1.
5

Хоровой 
ансамбль и 
строй.

34 6 28 Участие в 
концертной 
деятельности

II Раздел.
 Элементы 
хорового 
сольфеджио.

80 16 64 Викторина с 
практическим
и заданиями

2.
1

Интервал. 22 7 15

2.
2

Метроритм 19 8 11

2.
3

Трёхголосие. 16 5 11

2.
4

Работа над 
песней.

23 8 15 Участие  в
концертной
деятельности

Итоговое 
занятие.

2 2 Открытое
занятие  для
родителей

Итого: 216 50 166

Содержание учебного плана

Вводное занятие

Теория: Ознакомление с программой шестого года обучения, основными

темами, режимом работы, правилами личной гигиены вокалистов, техникой

безопасности. 

Практика: Проведение  диагностики  с  целью  выявления  уровня

сохранности материала, изученного ранее.

Раздел I. Вокально-исполнительская работа

Тема 1.1 Звукообразование
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Теория: Понятия «верхняя и нижняя» тесситура. 

Практика:  Упражнения,  направленные на  выработку  точного  унисона

(одноголосные и с элементами двух- и трёх-голосия). Упражнения, состоящие

из  мелодических  попевок,  включающих  в  себя  скачкообразный  переход  в

различные регистры.

Тема 1.2 Дыхание

Практика: Комплекс упражнений на развитие певческого дыхания

1  упражнение: 

         Спокойный вдох через нос, живот выпячивается вперёд –  спокойный 

выдох через рот, живот «уходит» назад. Проверять правой рукой движение 

живота вперёд и назад.

Упражнение повторить 5 раз.

2  упражнение: 

Спокойный вдох через нос,  живот выпячивается вперёд –  сказать про

себя слово «задержка» (при этом дыхание задерживается);  

    делать медленный постепенный и равномерный выдох через рот (5-7

секунд),  не  «отпуская»  живот  назад,  т.е.  оставляя  его  в  положении  вдоха

(проверять правой рукой);

в  конце  сделать резкий  выдох через  рот  (при  этом  живот  «быстро

уходит» назад, к спине). 

Упражнение повторить 5 раз.

Самое главное в этом упражнении: развивать медленный равномерный

выдох.  Поэтому  те  учащиеся,  у  которых  получается  выдыхать  7  секунд,

должны стремиться к более долгому результату.

3  упражнение (начинать делать, когда получаются первые два): 

Спокойный вдох через нос, живот выпячивается вперёд –  сказать про

себя  слово  «задержка»  –  петь  (медленно  и  равномерно  выдыхая) букву

«в» (на  ноте  «фа»  первой  октавы),  не  «отпуская»  живот  назад  –  в  конце

сделать резкий выдох через рот (при этом живот «быстро уходит» назад, к

спине). 
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Следить за ровным звучанием буквы «в».

Упражнение повторить 2-3 раза.

4 упражнение

           Заменяем букву «в» на букву «з» (петь на ноте «соль» первой

октавы).  Петь,  приложив  ладонь  к  горлу  (слегка  касаясь  его).  Следить  за

ровным звучанием буквы «з».

Упражнение повторить 2-3 раза.

5 упражнение

          Заменяем букву «з» на букву «ж» (петь на ноте «до» первой

октавы). Петь, приложив ладонь к груди (стараться почувствовать вибрацию

в груди).

Упражнение повторить 2-3 раза.

Тема 1.3 Работа над фразировкой

Теория:  Правильное  произношение  гласных  и  согласных  звуков.

Сонорные и несонорные (вокально удобные и неудобные) согласные звуки.

Гласные  и  приемы  их  акустической  подмены.  Взаимосвязь  дикции  и

музыкального ритма. 

Практика:  Формирование  навыков  правильного  певческого

произношения  слов.  Активизация  речевого  аппарата  с  использованием

речевых и музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений,

формирующих навык твердой и мягкой атаки.

Упражнения на улучшение артикуляции

Упражнение 1

Упражнение  на  чувствование  кончика  языка  –  его  твёрдости  и

активности  в  произношении.  Для  этого  используйте  своё  воображение:

представьте, что ваш язык — это маленький молоточек. Затем побейте его

кончиком  по  зубам,  проговаривая:  да-да-да-да-да.  После  этого

потренируйтесь в произношении букв «Т-Д».
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Упражнение 2

Упражнение для освобождения гортани и языка. Суть его заключается в

том, что нужно быстро сделать короткий вдох носом и полностью выдохнуть

через рот. Выдох также должен быть резким и должен сопровождаться звуком

«Фу».  Это  же  упражнение  можно  дополнить  упражнением  на  укрепление

мышц гортани: несколько раз произносите буквы «К-Г».

Упражнение 3

Упражнение на быструю активацию губных мышц. Нужно надуть щёки

и  сбросить  набранный  воздух  резким  хлопком  через  сжатые  губы,

одновременно энергично произнося буквы «П-Б».

Упражнение 4

Упражнение на отработку навыка набора воздуха перед каждой новой

фразой.  Возьмите  любое  стихотворение  или  отрывок  произведения  и

осознанно  перед  каждой  новой  фразой  набирайте  воздух.  Старайтесь  не

забывать об этом, чтобы выработалась привычка. И ещё нужно учесть три

момента: дыхание должно быть бесшумным, в начале каждой фразы следует

держать  губы  немного  разомкнутыми,  а  после  окончания  каждого  звука

нужно сразу же закрывать рот, чтобы окончание не «зажёвывалось».

Упражнение 5

Упражнение на правильное распределение воздуха. Как правило, больше

дыхания  человеку  требуется  при  громком  произношении,  но  тихое

произношение  зачастую  предполагает  большего  контроля  выдоха.

Потренируйтесь  в  произношении  фраз  тихим  и  громким  голосом  и

определите,  какое  количество  воздуха  вам  требуется  для  каждого  из  них.

Совмещайте данный приём с предыдущим.

Упражнение 6

Упражнение на ровное произношение гласных единым потоком и чёткое

произношение  согласных  внутри  этого  потока.  Выберите  любое

стихотворение (или несколько строк из него) и делайте следующим образом:

сначала  исключите  из  строк  все  согласные  и  ровно  произносите  только
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гласные,  немного  их  протягивая.  После  этого  в  поток  гласных  начинайте

вставлять чёткие и быстрые согласные, стремясь к тому, чтобы поток гласных

сохранился таким же звучным.

Упражнение 7

Упражнение  на  дикцию.  Оно  представляет  собой  простое  чтение

скороговорок.  Выберите  для  себя  несколько  скороговорок  с  различными

буквосочетаниями и начинайте оттачивать произношение. Сначала не спеша,

размеренно.  Затем  увеличивайте  темп.  Следите  за  ритмичностью,

контролируйте дикцию, внятность и выразительность.

Упражнение 8

Ещё одно упражнение на улучшение дикции. Заключается оно в том, что

в  конце  каждого  слова  нужно  уделять  особое  внимание  резкому

подчёркиванию  его  окончания.  Это  сделает  произношение  слова  чётче  и

выразительнее.

Упражнение 9

Упражнение на улучшение произношения звуков. Оно применяется для

тех  звуков,  произносить  которые вам наиболее сложно.  Возьмите  словарь,

откройте букву, которая вызывает у вас затруднения, и читайте подряд все

слова, в которых есть сложный для вас звук, тщательно в него вслушиваясь.

Посредством  многократных  повторений  произношение  улучшится.  В

дополнение  к  этому  упражнению  можно  использовать  для  отслеживания

прогресса  диктофон:  записывайте  все  произносимые  слова,  затем

прослушивайте записи и работайте над ошибками.

Упражнение 10

Упражнение на развитие тембральных и акустических свойств голоса. В

него  входит  развитие  мышц  глотки  и  языка.  Нужно  по  10  раз  беззвучно

произносить буквы «А-Э-О», стараясь при этом раскрывать не рот, а полость

зёва.

Тема 1.4 Вокальные упражнения

Теория: Динамические оттенки «mezzopiano», «piano»
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Музыкальные штрихи (legato, staccato, marcato, nonlegato). 

Практика:  Отработка  динамических  оттенков  и  штрихов  в

упражнениях, распевках и репертуарных произведениях. Работа над снятием

форсирования звука в режиме пения  f и  ff . Упражнения, направленные  на

сохранение  певческого  тона  и  диафрагмального  дыхания  при  пении

mezzopiano, piano. 

Тема 1.5 Хоровой ансамбль и строй

Теория:  Понятия  «хоровое  звучание»,  «однородное  звучание».

Разновидности хорового ансамбля. 

Практика:  упражнения  на  формирование  совместного  ансамблевого

звучания.

Раздел II.  Элементы хорового сольфеджио

Тема 2.1 Интервал

Теория:  Интервалы:  малые,  большие,  чистые.  Понятие  «интервальна

цепочка». 

Практика: Игры и упражнения на освоение ритмизованного чтения нот.

Вначале  работают  на  интервалах  более  привычных  для  слуха,  близких  к

речевым интонациям (терциях, квартах, квинтах), идут от узких интервалов

(терций, кварт) к более широким (квинтам, секстам, октавам).

Тема 2.2 Метроритм

Теория: Простые,  сложные,  сложно-составные  и  несимметричные

размеры. Дуольная и триольная пульсация. Постоянство метра. Ритмические

упражнения  с  остинатным  сопровождением.  Ритмический  канон.

Музыкальные и речевые скороговорки.

Практика: Упражнения по ритмическому аккомпанементу.

Разучивание  и  пение  песен  с  текстом  по  слуху  на  разной  высоте,  от

разных звуков. Сольфеджирование этих песен.

До-мажор: петь звукоряд вверх и вниз, тонику, ее опевание, сочетание

ступеней в поступенном движении вверх и вниз, от любой ступени допевать
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до тоники вверх или вниз, петь эти упражнения по карточкам-ступеням, по

клавиатуре, по нотному стану на доске.

Петь  тоническое  трезвучие  до  мажора  вверх  и  вниз:  развернутое

трезвучие, ломаное трезвучие, шесть его положений,  опевание устойчивых

ступеней, тонический октавный скачок.

Устные  диктанты:  петь  за  педагогом  сольфеджируемую  мелодию  с

показом  рукой  ее  направления,  анализировать  три  вида  направления

движения  мелодии  -  вверх,  вниз,  на  месте,  знать  ритмические  фигуры  -

четверти, восьмые.

Ре мажор - аналогичные задания.

Сольфеджировать песни в Ре-мажоре, транспонировать из До-мажора в

Ре-мажор, из Ре-мажора в До-мажор.

Тема 2.3  Трёхголосие

Теория:  Понятие  «Трёхголосие».  Правила  исполнения  трёхголосных

партий. 

Практика:  пение a`capella,  анализ  прослушиваемых  и  исполняемых

произведений, выполнение упражнений:

пение гамм;

пение двух- и трёх-голосных партий;

вариации на гаммообразующие попевки (один голос на месте - другой

двигается; оба голоса двигаются).

Тема 2.4 Работа над песней

Практика: Разучивание нового произведения с поддержкой инструмента

и без него, сольфеджируя и со словами (в зависимости от сложности).

Этапы работы над песней:

а)  показ  песни,  прочтение,  б)  материал  в  работе,  в)  недоработанное

«готовое» произведение, г) художественное совершенствование.

1-й  этап:  исполнение  педагогом  новой  песни,  разбор  технически

сложных мест;
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2-й этап: выучивание нотного и литературного текстов с фразировкой,

нюансировкой и  штрихами. 

Вокальная работа и хоровое сольфеджио – основа в освоении вокальных,

интонационных и технических трудностей.

Контрольное (зачетное) исполнение партий вокалистами.

3-й  этап:  Исполнение  произведения  в  соответствии  с  дирижерским

жестом.  Создание  музыкально-литературного  образа  песни  через

эмоциональное проникновение в содержание произведения.

4-й  этап:  Работа  над  песней  до  высокого  художественного  уровня  и

поддержание  последнего  в  течение  длительного  периода  концертной

деятельности.  Развитие  музыкального  мышления  вокалистов  в  ходе

исполнительской деятельности.

Итоговое занятие

Практика: Выполнение тестовых заданий, участие в отчётном концерте.

Предполагаемые результаты обучения по окончании шестого года 
обучения

Знать: Уметь:
особенности  исполнения

музыкальных  произведений  в
вокальных жанрах (поп, рок, джаз);

правила трёхголосного пения
этапы  проведения  проектно-

исследовательской работы;
технику  работы  с

радиомикрофоном и наушником

подбирать,  разбирать,
анализировать  и  подготавливать  к
исполнению  вокальный  номер,
учитывая  особенности  своего
музыкального диапазона голоса;

чисто  исполнять  вокальные
произведения  без  сопровождения,
пользуясь  всеми  средствами
музыкальной выразительности;

импровизировать на заданную
тему  в  различном  характере,  с
различным ритмическим рисунком;

учить  петь  на  три   голоса  с
сопровождением  и  без
сопровождения;

читать ноты в заданном ритме;
держаться на сцене;
оформлять  результаты
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проектно-исследовательской
деятельности;

работать  с  радиомикрофоном
и наушником

7 год обучения (продвинутый) уровень

(старшая вокальная группа)

Образовательные:

закрепление  навыков  и  умений,  приобретённых  на  протяжении  всего

периода обучения;

совершенствовать технические и исполнительские навыки учащихся;

совершенствовать  умения  подбирать,  разбирать,  анализировать  и

подготавливать  к  исполнению  вокальный  номер,  учитывая  особенности

своего музыкального диапазона голоса;

углубить знания учащихся в области музыки;

совершенствовать  навыки  пения  без  сопровождения,  пользуясь  всеми

средствами музыкальной выразительности;

совершенствовать умения петь на два-три  голоса с сопровождением и

без сопровождения;

совершенствовать импровизационные умения и актёрские навыки;

совершенствовать навыки проектно-исследовательской деятельности.

Развивающие:

развивать  навыки  подготовки  самостоятельного  сценического

оформления номера;

развивать навыки певческого дыхания (до автоматизма);

совершенствовать навыки работы с радиомикрофоном и наушником.

Воспитательные:

воспитывать навыки общения с музыкой, правильно воспринимать и 

исполнять её;

продолжать воспитывать навыки сценического поведения в процессе 

исполнения вокального номера.
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Учебный план

№
п/
п

Название
разделы, темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроля
Всего В том числе:

Теория Практика
Вводное 
занятие

2 ч 1 ч 1 ч

I Раздел 
«Вокально-
исполнительс
кая работа»

132 33 99 Упражнения,
разгадывание
кроссворда

1.
1

Звукообразован
ие.

22 8 14

1.
2

Дыхание. 18 7 11

1.
3

Работа над 
фразировкой

16 5 11

1.
4

Вокальные 
упражнения

42 8 34

1.
5

Хоровой 
ансамбль и 
строй.

34 6 28 Участие в 
концертной 
деятельности

II Раздел.
 Элементы 
хорового 
сольфеджио.

80 16 64 Викторина с 
практически
ми 
заданиями

2.
1

Интервал. 22 7 15

2.
2

Метроритм 19 8 11

2.
3

Трёхголосие 16 5 11

2.
4

Работа над 
песней.

23 8 15 Участие  в
концертной
деятельности

 Итоговое 
занятие.

2 2 Открытое
занятие  для
родителей

Итого: 216 50 166

Содержание учебного плана

Вводное занятие
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Теория: Ознакомление  с  программой,  основными  темами,  режимом

работы,  правилами  личной  гигиены  вокалистов.  Правила  техники

безопасности.

Практика: Проведение  диагностики  с  целью  выявления  уровня

сохранности материала, изученного ранее.

Раздел I. Вокально-исполнительская работа

Тема 1.1 Звукообразование

Практика:  Упражнения,  направленные на  выработку  точного  унисона

(одноголосные и с элементами двух- и трёх-голосия). Упражнения, состоящие

из  мелодических  попевок,  включающих  в  себя  скачкообразный  переход  в

различные регистры.

Тема 1.2 Дыхание

Практика: Комплекс упражнений на развитие певческого дыхания

1  упражнение: 

Спокойный вдох через  нос,  живот выпячивается вперёд –  спокойный

выдох через рот, живот «уходит» назад. Проверять правой рукой движение

живота вперёд и назад.

Упражнение повторить 5 раз.

2  упражнение: 

Спокойный вдох через нос,  живот выпячивается вперёд –  сказать про

себя  слово «задержка» (при  этом  дыхание  задерживается)

делать медленный постепенный и равномерный выдох через рот (5-7 секунд),

не «отпуская» живот назад, т.е. оставляя его в положении вдоха (проверять

правой рукой)  –  в  конце  сделать резкий выдох через  рот  (при этом живот

«быстро уходит» назад, к спине). 

Упражнение повторить 5 раз.

Самое главное в этом упражнении: развивать медленный равномерный

выдох.  Поэтому  те  учащиеся,  у  которых  получается  выдыхать  7  секунд,

должны стремиться к более долгому результату.
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3  упражнение (начинать делать, когда получаются первые два): 

Спокойный вдох через нос, живот выпячивается вперёд –  сказать про

себя  слово  «задержка»  –  петь  (медленно  и  равномерно  выдыхая) букву

«в» (на  ноте  «фа»  первой  октавы),  не  «отпуская»  живот  назад  –  в  конце

сделать резкий выдох через рот (при этом живот «быстро уходит» назад, к

спине). 

Следить за ровным звучанием буквы «в».

Упражнение повторить 2-3 раза.

4 упражнение

           Заменяем букву «в» на букву «з» (петь на ноте «соль» первой

октавы).  Петь,  приложив  ладонь  к  горлу  (слегка  касаясь  его).  Следить  за

ровным звучанием буквы «з».

Упражнение повторить 2-3 раза.

5 упражнение

          Заменяем букву «з» на букву «ж» (петь на ноте «до» первой

октавы). Петь, приложив ладонь к груди (стараться почувствовать вибрацию

в груди).

Упражнение повторить 2-3 раза.

Тема 1.3 Работа над фразировкой

Теория: Понятия «сильная и слабая» доля.

Практика:  Упражнения  на  определение  сильных  и  слабых  долей  в

песенном такте.

Упражнения на улучшение артикуляции

Упражнение 1

Упражнение  на  чувствование  кончика  языка  –  его  твёрдости  и

активности  в  произношении.  Для  этого  используйте  своё  воображение:

представьте, что ваш язык — это маленький молоточек. Затем побейте его

кончиком  по  зубам,  проговаривая:  да-да-да-да-да.  После  этого

потренируйтесь в произношении букв «Т-Д».

Упражнение 2
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Упражнение для освобождения гортани и языка. Суть его заключается в

том, что нужно быстро сделать короткий вдох носом и полностью выдохнуть

через рот. Выдох также должен быть резким и должен сопровождаться звуком

«Фу».  Это  же  упражнение  можно  дополнить  упражнением  на  укрепление

мышц гортани: несколько раз произносите буквы «К-Г».

Упражнение 3

Упражнение на быструю активацию губных мышц. Нужно надуть щёки

и  сбросить  набранный  воздух  резким  хлопком  через  сжатые  губы,

одновременно энергично произнося буквы «П-Б».

Упражнение 4

Упражнение на отработку навыка набора воздуха перед каждой новой

фразой.  Возьмите  любое  стихотворение  или  отрывок  произведения  и

осознанно  перед  каждой  новой  фразой  набирайте  воздух.  Старайтесь  не

забывать об этом, чтобы выработалась привычка. И ещё нужно учесть три

момента: дыхание должно быть бесшумным, в начале каждой фразы следует

держать  губы  немного  разомкнутыми,  а  после  окончания  каждого  звука

нужно сразу же закрывать рот, чтобы окончание не «зажёвывалось».

Упражнение 5

Упражнение на правильное распределение воздуха. Как правило, больше

дыхания  человеку  требуется  при  громком  произношении,  но  тихое

произношение  зачастую  предполагает  большего  контроля  выдоха.

Потренируйтесь  в  произношении  фраз  тихим  и  громким  голосом  и

определите,  какое  количество  воздуха  вам  требуется  для  каждого  из  них.

Совмещайте данный приём с предыдущим.

Упражнение 6

Упражнение на ровное произношение гласных единым потоком и чёткое

произношение  согласных  внутри  этого  потока.  Выберите  любое

стихотворение (или несколько строк из него) и делайте следующим образом:

сначала  исключите  из  строк  все  согласные  и  ровно  произносите  только
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гласные,  немного  их  протягивая.  После  этого  в  поток  гласных  начинайте

вставлять чёткие и быстрые согласные, стремясь к тому, чтобы поток гласных

сохранился таким же звучным.

Упражнение 7

Упражнение  на  дикцию.  Оно  представляет  собой  простое  чтение

скороговорок.  Выберите  для  себя  несколько  скороговорок  с  различными

буквосочетаниями и начинайте оттачивать произношение. Сначала не спеша,

размеренно.  Затем  увеличивайте  темп.  Следите  за  ритмичностью,

контролируйте дикцию, внятность и выразительность.

Упражнение 8

Ещё одно упражнение на улучшение дикции. Заключается оно в том, что

в  конце  каждого  слова  нужно  уделять  особое  внимание  резкому

подчёркиванию  его  окончания.  Это  сделает  произношение  слова  чётче  и

выразительнее.

Упражнение 9

Упражнение на улучшение произношения звуков. Оно применяется для

тех  звуков,  произносить  которые вам наиболее сложно.  Возьмите  словарь,

откройте букву, которая вызывает у вас затруднения, и читайте подряд все

слова, в которых есть сложный для вас звук, тщательно в него вслушиваясь.

Посредством  многократных  повторений  произношение  улучшится.  В

дополнение  к  этому  упражнению  можно  использовать  для  отслеживания

прогресса  диктофон:  записывайте  все  произносимые  слова,  затем

прослушивайте записи и работайте над ошибками.

Упражнение 10

Упражнение на развитие тембральных и акустических свойств голоса. В

него  входит  развитие  мышц  глотки  и  языка.  Нужно  по  10  раз  беззвучно

произносить буквы «А-Э-О», стараясь при этом раскрывать не рот, а полость

зёва.

Тема 1.4 Вокальные упражнения

Теория: Понятия «синкопа», «хроматизмы».
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Практика:  Отработка  динамических  оттенков  и  штрихов  в

упражнениях, распевках и репертуарных произведениях. Работа над снятием

форсирования звука в режиме пения  f и  ff . Упражнения, направленные  на

сохранение  певческого  тона  и  диафрагмального  дыхания  при  пении

mezzopiano, piano.

Тема 1.5 Хоровой ансамбль

Практика:  упражнения  на  формирование  совместного  ансамблевого

звучания.

Раздел II.  Элементы хорового сольфеджио

Тема 2.1 Интервал

Теория:  Музыкальные  интервалы  (прима,  секунда,  септима,  квинтам,

секстам, октавам). Дирижёрские жесты и их особенности.

Практика:  Использование  дирижёрских  жестов  при  исполнении

вокальных произведений.

Игры и упражнения на освоение ритмизованного чтения нот.  Вначале

работают  на  интервалах  более  привычных  для  слуха,  близких  к  речевым

интонациям (прима,  секунда,  септима),  идут от  узких интервалов (терций,

кварт) к более широким (квинтам, секстам, октавам).

Тема 2.2 Метроритм

Практика:  Разучивание  и  пение  песен  с  текстом по  слуху  на  разной

высоте, от разных звуков.

Сольфеджирование этих песен.

До-мажор: петь звукоряд вверх и вниз, тонику, ее опевание, сочетание

ступеней  в поступенном движении вверх и вниз, от любой ступени допевать

до тоники вверх или вниз, петь эти упражнения по карточкам-ступеням, по

клавиатуре, по нотному стану на доске.

Петь  тоническое  трезвучие  до  мажора  вверх  и  вниз:  развернутое

трезвучие, ломаное трезвучие, шесть его положений,  опевание устойчивых

ступеней, тонический октавный скачок.
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Устные  диктанты:  петь  за  педагогом  сольфеджируемую  мелодию  с

показом  рукой  ее  направления,  анализировать  три  вида  направления

движения  мелодии  -  вверх,  вниз,  на  месте,  знать  ритмические  фигуры  -

четверти, восьмые.

Ре мажор - аналогичные задания.

Сольфеджировать песни в Ре-мажоре, транспонировать из До-мажора в

Ре-мажор, из Ре-мажора в До-мажор.

Тема 2.3 Трёхголосие

Теория:  Понятие  эпизодическое  «четырёхголосие».  Взаимодействие  с

другими голосами в процессе исполнения партий трёх- и четырёхголосия.

Практика:  пение a  cappella,  анализ  прослушиваемых  и  исполняемых

произведений, выполнение упражнений:

исполнять звуки по одному и много в сравнении;

исполнение канонов без музыкального сопровождения;

исполнение трёх- и четырёхголосных партий.

Тема 2.4 Работа над песней

Теория: Понятие «речитатив». Особенности использования речитатива в

вокальных произведениях. Театрализация музыкального номера.

Практика:  разучивание  и  отработка  песен  с  включением  речитатива.

Постановка вокальных номеров с использованием элементов театрализации.

Итоговое занятие

Практика: Выполнение тестовых заданий, участие в отчётном концерте.

Предполагаемые результаты обучения после седьмого года обучения:

Знать: Уметь:
и  понимать  музыкальную

терминологию, изученную на всём
протяжении обучения.

петь  без  сопровождения,
пользуясь  всеми  средствами
музыкальной выразительности;

петь  на  два-три  голоса  с
сопровождением  и  без
сопровождения;

самостоятельно
подготавливать  и  сценически

55



оформлять вокальные номера;
работать  с  радиомикрофоном

и наушником

1.4 Планируемые результаты освоения программы

По итогам обучения у учащихся сформируются учебные универсальные

действия: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Личностные УУД:

сформированы умения:

оценивать собственную учебную деятельность и свои достижения;

проявлять самостоятельность, инициативу;

проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны

Регулятивные УУД:

сформированы умения:

целеполагания, способность ставить перед собой новые учебные задачи

и осуществлять их реализацию;

контролировать и оценивать свои действия по результатам работы;

желание  принимать  участие  в  концертных  выступлениях  и  других

коллективных мероприятиях.

Познавательные УУД:

сформированы начальные знания:

о народной культуре и истории родного края;

владения  практическими  навыками  и  приемами  исполнения

элементарных танцевальных движений;

Коммуникативные УУД:

сформированы умения:

сотрудничества с педагогом и сверстниками;

групповой деятельности.
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Блок № 2 Комплекс организационно-педагогических условий

2.1 Календарный учебный график

Количество учебных недель – 252.

Начало занятий групп первого года обучения с 15 сентября, окончание 

занятий 31 мая. Начало занятий групп второго и последующих годов 

обучения с 1 сентября, окончание занятий 25 мая.

Продолжительность каникул с 1 июня по 31 августа.

2.2 Условия реализации программы

Методическое и материально-техническое обеспечение программы

Раздел
програм

мы

Формы
занятий

Приёмы и методы
организации

учебно-
воспитательного

процесса

Дидактический
материал

Техническо
е

оснащение
занятий

Формы
подведения

итогов

Вводное
занятие

Занятие-
путешест-

вие

Словесные: рассказ, 
беседа, объяснение, 
разъяснение, 
пояснение.

.
Практические:

упражнение,
дидактические игры,

тренировочные
упражнения, анализ.

Репродуктивный
метод

Объяснительно-
иллюстративный

метод

Наглядно-слуховой
Видео метод

План-конспект
занятия

иллюстрации,
аудио и видео

записи

ноутбук,
диапроектор,
музыкальный

центр,
наборы CD

дисков с
записями

музыкальных
произведени

й.

 

Вокально
-

интонаци
он-
ная

работа

Беседа с
игровыми

элементами,
игра-

имитация,
Занятие-

путешестви
е,

Занятие-

Наглядно-слуховой

Словесные: рассказ,
беседа, объяснение,

разъяснение,
пояснение.

Наглядные: просмотр
и анализ аудио и

видеоматериалов.

иллюстрации,
специальная

литература, видео
и аудиозаписи,

планы-конспекты
занятий,
методики

промежуточной и
итоговой

 ноутбук,
музыкальный

центр,
микрофоны,
баян, наборы

CD дисков

 Концерт для 
родителей, 
музыкальная 
викторина, 
обрядовая 
постановка.
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игра,
Занятие –

репетиция.

Практические:
упражнение,

дидактические игры,
тренировочные

упражнения, анализ
музыкальных
произведений.
Видео метод

Репродуктивный
метод

Объяснительно-
иллюстративный

метод

аттестации,
предметы быта
русской семьи

18-19 века.

Музыкал
ь-ная
азбука

Беседа с
игровыми

элементами,
игра-

имитация,
Занятие-

путешестви
е,

Занятие-
игра,

Занятие –
репетиция.

Словесные: рассказ,
беседа, объяснение,

разъяснение,
пояснение.

Наглядные: просмотр
и анализ аудио и

видеоматериалов.
Практические:

упражнение,
дидактические игры,

тренировочные
упражнения, анализ

музыкальных
произведений.
Видео метод

Репродуктивный
метод

Объяснительно-
иллюстративный

метод

иллюстрации,
специальная

литература, видео
и аудиозаписи,

планы-конспекты
занятий,
методики

промежуточной и
итоговой

аттестации,
предметы быта
русской семьи

18-19 века.

 ноутбук,
музыкальный

центр,
микрофоны,
баян, наборы

CD дисков

 Концерт для 
родителей, 
музыкальная 
викторина, 
обрядовая 
постановка, 
защита 
творческих 
проектов.

Вокально
-

исполнит
ельская
работа

Занятие-
имитация,
Занятие-

игра,
Занятие –
репетиция

Занятие-
концерт

Словесные: рассказ,
беседа, объяснение,

разъяснение,
пояснение.

Наглядные: просмотр
и анализ аудио и

видеоматериалов.
Практические:

упражнение,
дидактические игры,

тренировочные
упражнения, анализ

музыкальных
произведений.
Видео метод

Репродуктивный
метод

Объяснительно-

видео и
аудиозаписи,

планы-конспекты
занятий

ноутбук,
музыкальный

центр,
микрофоны,
баян, наборы

CD дисков

Концерт для 
родителей, 
участие в 
конкурсах и 
концертных 
выступления
х, защита 
исследовател
ьских 
проектов.
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иллюстративный
метод

Элемент
ы

хорового
сольфед

жио 

Беседа с
игровыми

элементами,
игра-

имитация,
Занятие-

путешестви
е,

Занятие-
игра,

Занятие –
репетиция.

Словесные: рассказ,
беседа, объяснение,

разъяснение,
пояснение.

Наглядные: просмотр
и анализ аудио и

видеоматериалов.
Практические:

упражнение,
дидактические игры,

тренировочные
упражнения, анализ

музыкальных
произведений.
Видео метод

Репродуктивный
метод

Объяснительно-
иллюстративный

метод

иллюстрации,
специальная

литература, видео
и аудиозаписи,

планы-конспекты
занятий,
методики

промежуточной и
итоговой

аттестации,
предметы быта
русской семьи

18-19 века.

ноутбук,
музыкальный

центр,
микрофоны,
баян, наборы

CD дисков

Концерт для 
родителей, 
музыкальная 
викторина, 
обрядовая 
постановка.

Итоговое
занятие

Занятие-
концерт

Практические
Видео метод

сценарий
отчётного
концерта

Фонограммы,
микрофоны,
радиомикроф

оны,
сценические

костюмы,
атрибуты к

музыкальны
м номерам

Отчётный
концерт

2.3 Формы аттестации

Оценка  качества  реализации  программы  включает  в  себя  вводный,

промежуточный и итоговый контроль учащихся.

Вводный контроль: определение исходного уровня знаний и умений 

Входной контроль осуществляется в начале первого года обучения.

Промежуточный  контроль:  осуществляется  в  конце  первого  и

второго  годов  обучения  и  направлен  на  определение  уровня  усвоения

изучаемого материала.

Итоговый  контроль:  осуществляется  в  конце  курса  освоения

программы  и  направлен  на  определение  результатов  работы  и  степени
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усвоения теоретических и практических ЗУН, сформированности личностных

качеств.

Формами  подведения  итогов реализации  дополнительной

общеобразовательной  общеразвивающей  программы  являются:  отчётные

концерты  для  родителей,  участие  в  творческих  конкурсах  и  фестивалях,

защита  творческих  и  исследовательских  проектов  в  рамках  региональной

олимпиады обучающихся в системе дополнительного  образования, участие в

мероприятиях на различных концертных площадках города.

2.4 Оценочные материалы

В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация

учащихся, а по завершении курса обучения по программе проходит итоговая

аттестация с использованием диагностических методик:

Развитие познавательных процессов:

«Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия);

«Пиктограмма» (А.Р. Лурия);

«Запомни и расставь точки».

Личностное развитие учащихся:

«Диагностика личностной креативности» (Е.Е.Туник);

«16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла» (детский вариант,

адаптированный Э.М. Александровской);

«Методика  определения  самооценки  детей»  (Т.В.Дембо,

С.Я.Рубинштейн);

«Кактус» (М.А. Панфилова);

«Цветовой тест Люшера».

2.5 Список литературы

Список литературы, рекомендованной для педагогов

Апраксина А. Из истории музыкального воспитания. –М, 2001.

Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. – М., 1998.
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Багадуров В.А., Орлова Н.Д. Начальные приемы развития детского 

голоса. – М., 2007.

Вайнкоп М. Краткий биографический словарь композиторов. – М, 2004

Вопросы вокальной педагогики. – М., 2007

Кабалевский Д.Б. Музыкальное развитие детей. М., 1998.

Кабалевский Д.Б. Программа по музыке в школе. – М, 1998.  

Программа по музыке для внеклассных и внешкольных мероприятий. – 

М., 2000.

Струве Г. Методические рекомендации к работе над песенным 

репертуаром. – С.П., 2007.

Экспериментальное исследование. Детский голос. Под ред. Шацкой 

В.Н. — М, 2000.

Юссон Рауль Певческий голос. — М., 2008.

 

 Список литературы, рекомендованной для детей

Володин Н. Энциклопедия для детей. — М., 2008

Гусин, Вайнкоп Хоровой словарь. — М., 2003.

Захарченко В.Г. Кубанская песня. — 1996.

Кошмина И.В. Духовная музыка России и Запада. — Т., 2003.

Мировая художественная культура в школе для 8 -11 классов.

Старинные и современные романсы.- М., 2003.
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Приложение 1

Сводная таблица уровня развития певческих навыков

№
п/
п

ФИО
учащегос

я

Певческие навыки Уровень
развития

Интонация Дикция Артикуляция Дыхание Звуковедение Тембр Динамика

Критерии оценивания уровня развития певческих навыков

Интонация

Высокий уровень

Точное  детальное  воспроизведение  всех  интонационных элементов  мелодии или  интонирует  чисто,  трудности

вызывают мелодические фрагменты в быстром темпе, широкие скачки, хроматические элементы в мелодии.

Средний уровень

Диапазон  интонирования  ограничен  небольшим  объемом,  тенденция  к  приблизительному  интонированию

мелодических трудностей

Низкий уровень

Интонирует  в  примарной  (разговорной)  зоне,  выход  за  ее  пределы  осуществляется  лишь  за  счет  приемов

звукоподражания; интонационная база – речевая 2-3 звука (говорит, не поёт).

Дикция

Высокий уровень
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Быстрое, четкое, краткое произнесение согласных в любом темпе, регистре

достаточно высокий - владеет навыком четкого произношения, исключение - группы согласных, быстрый темп.

Средний уровень

Недостаточная активность мышц артикуляционного аппарата,  трудность вызывает четкое произнесение парных

согласных  («размытость»-  звонкие-  глухие);  вялое  произнесение  согласных,  дикционные  задачи  решаются  в

произведениях низкого уровня сложности: умеренный темп, средний регистр, простой ритмический рисунок)

Низкий уровень

Дефекты произношения согласных, вялость мышц, разговорная манера.

Артикуляция

Высокий уровень

Активность мышц артикуляционного аппарата (язык, мягкое небо, губы, нижняя челюсть - свободны), гласные -

объемные, долгие; владение навыком стабильное, определенные трудности вызывают произведения в быстром темпе.

Средний уровень 

Ленность артикуляционного аппарата, владение навыком эпизодическое, отсутствует единая манера формирования

гласных (один и тот же гласный звук формируется по-разному); контроль над оформлением гласных присутствует только

на  этапе  распевания,  явные  дефекты  формирования  гласных:  зажат  артикуляционный  аппарат,  либо  чрезмерное

открывание рта, вякающая манера исполнения.

Низкий уровень

Навыком певческой артикуляции не владеет, переносит способы формирования гласных из бытовой речи.
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Дыхание

Высокий уровень

Владеет опертым дыханием, вдох: короткий, бесшумный; тело в состоянии покоя; выдох: осуществляет контроль

над  продолжительностью;  вдох  и  выдох  физиологически  правильные,  недостаточно  освоил  навык  распределения

дыхания во фразе.

Средний уровень

Контроль за правильностью вдоха и выдоха, продолжительностью и ровностью выдоха проявляется эпизодически.

Низкий уровень

Вдох, выдох шумные, дыхание ключичное (поднимает и опускает плечи), прерывистое.

Звуковедение

Высокий уровень

Владеет  основными  приемами  звуковедения:  legato  (плавно),  staccato  (отрывисто);  испытывает  трудности  в

произведениях большого объема с использованием одного типа звуковедения.

Средний уровень

Владение  навыком  проявляется  в  произведениях  небольшого  объема,  диапазона,  умеренного  темпа;  размыты

границы между типами звуковедения.

Низкий уровень 

Навыком не владеет, не способен исполнять мелодию плавно или отрывисто (разговаривает).

Тембр
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Высокий уровень

Голос  тембрально  окрашен,  гласные  округлые,  звук:  полетный,  легкий,  нерезкий,  светлый,  прикрытый;

проявляется  индивидуальная  окраска  голоса;  самостоятельно  решает  тембральные  задачи,  трудность  вызывает

оформление гласных в высоком регистре.

Средний уровень

Индивидуальный  тембр  прослушивается  в  распевках,  в  произведениях  проявляется  нестабильно;  проявляется

речевая окраска голоса, либо устойчивая, подражательная манера тем или иным исполнителям.

Низкий уровень 

Навыком не владеет, характер тембра приближен к бытовой речи, звук зажат, не оформлен.

Динамика

Высокий уровень

Владеет подвижной динамикой, звук не форсирует, отсутствуют параллелизмы (выше — значит громче, ниже —

значит тише); навыком владеет, трудность вызывают фрагменты, включающие внезапную смену динамических оттенков

Средний уровень

Владеет средней звучностью, при усилении силы звука переходит на крик, при ослаблении – на шепот; исполняет

только очень тихо (физиологически: недостаточно развита голосовая мышца, психологически: застенчивость).

Низкий уровень 

Средней звучностью не владеет, развиты параллелизмы.
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Приложение 2

Репертуарный план на 2016-2017 уч. год.
педагога дополнительного образования детей Хромовой Ольги Николаевны

направление «Вокал» 
№
п/п

Название
вокального

номера

Название,
авторы

музыки и
текста.

Продолжитель
ность номера. 

Темп
вокальног
о номера

Направление
(современны
й: эстрада,
рок, джаз и

т.д.;
академическ

ий,
народный и

т.д.)

Текст песни 
(1 куплет и

припев)

Количество
исполнителе

й

Возраст
исполнит

елей

Предполаг
аемые

костюмы

Предполагае
мое

оформление
сцены 

Если вокально-
хореографическая

композиция,
указать педагога-

хореографа 

Направленность
мероприятий, где

может быть
использован номер

1 «Маленьки
е звёзды»

Муз. И слова
А. Ермолова

3

Быстрая Эстрада 1. Просто,
просто, мы
маленькие
звёзды, пой

вместе с
нами танцуй

вместе с
нами. мы

знаем
движенье
снимаем

напряжение,
ай будет
круто, ай

будет круто.
Пр: Если у
тебя нету

друга или ты
обижен на
весь свет.

мы на
встречу

протянем

Ансамбль
12чел

5-7лет Парадная
форма.

Хореографическое
оформление есть. 

социально-
значимые
гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические

*

туристско-
краеведческие

*

художественно-
эстетические

*

научно-
технические

*

физкультурно-
спортивные
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руку и
откроем
сердце в

ответ.

2. «Паровоз-
букашка »

Муз. И слова
А. Ермолова

3

Быстрая Эстрада 1.Плывут за
окошком

поля и леса. 
 Мы едем

туда, где нас
ждут чудеса.
И солнышко

светит, и
речка

блестит,И
наш

паровозик
так быстро

летит!
Пр:Чух-чух,

тук-тук
белые

барашки.

Ансамбль
10чел

5-7лет Голубые
детские.

 пл.

Паровозик
нарисованн

ый

Хореографическое
оформление есть.

хромова

социально-
значимые
гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические

*

туристско-
краеведческие

*

художественно-
эстетические

*

научно-
технические

*

физкультурно-
спортивные

3. «Неразлучн
ые друзья» 

Муз. В.
Шаинского сл.

А.Сажиной
3,5

Подвижна
я

Эстрада 1.Ехать
замечательн
о, на плечах
на папиных,
доставать   
макушкою
до сигнала
стоп, папы

даже
важные все
одноэтажны
е, а вот так с

добавкою
папа не

небоскрёб
Пр:

Ансамбль 28
чел

7-9 лет Парадная
форма

Хореографическое
оформление есть. 

социально-
значимые

*

гражданско-
патриотические

*

социально 
-педагогические

*

туристско-
краеведческие

*

художественно-
эстетические

*

научно-
технические

*

физкультурно-
спортивные
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Неразлучны
е друзья
есть на

белом свете.
взрослые и

дети. 
4. «Алые

паруса»
Из репертуара

Ассоль
3,5

Умеренна
я

Эстрада 1.В
волшебной

стране и
далёкой,У

самого
синего моря,

простая
девчонка

жила , она
так

поверила в
чудо ,что

утром
однажды в

дали
кораблик

покажется
под

парусами,
алого цвета

зори.
Пр:Алые
паруса,
синие

небеса,
маленькая

Асоль
встретит

свою
любовь.

Соло 8-10 лет платье социально-
значимые

*

гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические
туристско-
краеведческие

*

художественно-
эстетические

*

научно-
технические
физкультурно-
спортивные

5.
«Мама и
дочка»

сл.
Е.Плотниково

й 
муз.

Г.Шайдуловой
3,5

Умеренна
я

Эстрада 1. Мама и
дочка они

так похожи,
мама и

дочка две
капельки

Соло
4девочки и

мамы

8 – 10
лет

платье социально-
значимые

*

гражданско-
патриотические

*

социально 
-педагогические
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солнца,
сердце
уходит,

уходит и всё
же, в сердце
любовь на

всегда
остаются.

туристско-
краеведческие
художественно-
эстетические

*

научно-
технические
физкультурно-
спортивные

6. «Праздник» Муз. И слова
А. Ермолова

3,5

Быстрая Эстрада 1.Дела
заботы

умчаться в
даль.

Оставит нас
на всегда
печаль...

Пр:Вновь
приходит

праздник в
гости к нам
и все поют и

тут и там.
Снова

танцевать
пришла
пора,мы

будем петь и
веселиться

до утра.

Ансамбль 10-12 лет Яркие
сарафанчи

ки

Ростовые
куклы,

шарики.

Хореографическое
оформление есть.

Хромова
Юмашева

социально-
значимые

*

гражданско-
патриотические

*

социально 
-педагогические

*

туристско-
краеведческие
художественно-
эстетические

*

научно-
технические
физкультурно-
спортивные

7. «Спасём
наш мир»

Из репертуара
гр.Талисман

4

Медленна
я

Эстрада  Этот мир
такой

маленький
почему

взрослые его
не берегут,
мы должны
спасти этот
мир. Этот

мир
сотворим

Ансамбль 10-12 лет Красивые
плат.

Шарики Хореографическое
оформление есть.

Хромова
Юмашева

социально-
значимые

гражданско-
патриотические

*

социально 
-педагогические

*

туристско-
краеведческие
художественно-
эстетические

*
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друзья,где-
то гибнут

люди.

научно-
технические

физкультурно-
спортивные

8. Попурри на
тексты
песен

Ю.Энтина

Муз М.
Минкова, Г.
Гладкова, В.

Шаинского на
сл. Ю.Энтина

5

Быстрая Эстрада 1. Где
водятся

Волшебники
.
2.

Маленький
домик,
русская
печка.

3. Ах если
бы мечта
сбылась.

4. Ничего на
свете лучше

нету.
5. Чунга
чанга.

6.  Баю,
баюшки

баю.
7. Весь мир

у нас в
руках.

8. Буратино.
9.Не

здавайся,
чтобы ни

было.

Ансамбль 12-13 лет Костюмы
разные,
каждый

под песню.

Хореографическое
оформление есть.

Хромова
Юмашева

социально-
значимые

*

гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические
туристско-
краеведческие
художественно-
эстетические
научно-
технические
физкультурно-
спортивные

9. «Россия» Автор Р.К
Ташкалова

4

Умеренна
я

Эстрада 1. От
лучины, до

лучи солнца,
от сохи до
вселенной,
ты Россия
пробила
оконце.

соло 13 лет платье Видео ролик социально-
значимые

*

гражданско-
патриотические

*

социально 
-педагогические
туристско-
краеведческие
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стала ты для
народа

судьбой.
Пр:Были

годы были
дни, Боже

Россию
сохраним

художественно-
эстетические
научно-
технические
физкультурно-
спортивные

10. Муз. и сл.
Г.

Лепсверидз
е «Капитан
Арктика»

сл. Г.
Лепсверидзе 

4

Умеренна
я

Эстрада 1.Нет
проигранны
х битв,нет

нарушенных
клятв,он
уверенно
мчится к

своим
берегам,

пусть
теряется

след где то
ниже нуля. 

Пр: если
можно бы

взять
повернуть

время в
спять, вот

это
романтика,

чудеса
навигации,

капитан
Арктика.

соло 13-16 лет платье социально-
значимые
гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические
туристско-
краеведческие
художественно-
эстетические

*

научно-
технические
физкультурно-
спортивные

11. «Там нет
меня» 

сл. муз Игоря
Николаева

3,5

Медленна
я

Эстрада 1. Там нет
меня, где на

песке не
пролегли

твои следы,
где птица
белая в
тоске,

кружит у

соло 16 платье социально-
значимые

*

гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические

*

туристско-
краеведческие
художественно- *
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пенистой
воды.

 Я только
там   где

звук дрожит
и где глаза

твои
стрижи. 

эстетические
научно-
технические
физкультурно-
спортивные

12. «В
горнице»

сл. Н.М.
Рубцова

А.Морозова
3,5

Умеренна
я

Эстрада 1.В горнице
моей светло

это от
ночной
звезды

матушка
возьмёт

ведро молча
принесёт

воды.
2. Буду

поливать
цветы.

думать о
своей

судьбе,
лодка до
ночной

звезды скоро
доплывёт ко

мне.

соло 16 платье социально-
значимые
гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические
туристско-
краеведческие
художественно-
эстетические

*

научно-
технические
физкультурно-
спортивные

13. «По дороге
звёзд»

сл.Ольги
Сергеевой

4

Умеренна
я

Эстрада 1.Так легко
проходит
жизнь на

под мостках
дней это

небо только
сцена над

землёй
людей. Это
сцена миг
полёта и в
последний
час, те кто

соло 16 платье социально-
значимые

*

гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические

*

туристско-
краеведческие
художественно-
эстетические

*

научно-
технические
физкультурно-
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пел в
последний

раз.
Пр:Ни кто
ни когда не
поймёт что
любовь это

звёзды
долгий путь
за звездой. 

спортивные

14. «Тайные
сны»

Сл. Анна
Мушта.
Муз.А.

Ермолов
3,5

Умеренна
я

Эстрада 1.Спит,
старый

город спит и
гуляют сны
по ветвям
аллей по
бульвара,

ночь
распустилас
ь и уходят
проч прочь

сонные
пары.

Пр:ветром
колышется с

неба
срываются

падают
звёзды

желания
сбываются.

Тайные
видим сны
вестники

весны.

соло 16 платье социально-
значимые
гражданско-
патриотические
социально 
-педагогические

*

туристско-
краеведческие
художественно-
эстетические

*

научно-
технические
физкультурно-
спортивные

15. «Колыбель
ная»

сл. муз. Лилия
Тумакова

3,5

Медленна
я

Эстрада 1.Глубоко
закат улёгся
за рекой на
маминых

руках ангел
спит земной,
в кружевах

соло 16 платье социально-
значимые
гражданско-
патриотические

*

социально 
-педагогические
туристско-
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ресниц
слёзки как

роса,
смолкнут

шёпот птиц,
стихнут
небеса.

Пр:Папина
ладонь

крепче чем
гранит
мамина
ладонь
нежнее
облаков,

только в ней
одной вся её

любовь.

краеведческие
художественно-
эстетические

*

научно-
технические

*

физкультурно-
спортивные
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Приложение 3

Методические материалы к мастер-классу
педагога дополнительного образования О.Н. Хромовой
Тема: «Технология развития вокальных способностей»

Педагоги-мастера: О.Н. Хромова, Т.В. Акимова.
Возраст учащихся: 8-15 лет.
Продолжительность мастер-класса: 2 часа.
Оборудование: танцевальный класс, музыкальный центр.
Цель:  создание  условий  для  совершенствования  вокальных

способностей детей.
Задачи:

- развитию вокальных способностей детей;
- рефлексия собственного профессионального мастерства участниками
мастер-класса;

План проведения мастер-класса

I. Теоретическая часть – 15 мин.
1.1. Дыхательная гимнастика Н.А. Стрельниковой 
1.2.   Правила дыхания, звуковедения и звукоизвлечения.
1.3.  Работа над дикцией.
II.     Практическая часть (выполнение упражнений) – 1 час 40 мин.
III. Рефлексия – 5 мин.

1.1. Дыхательная гимнастика Н.А. Стрельниковой 
Пение  -  основной  вид  музыкальной  деятельности  детей.  Огромную

роль  в  обучении  пению  играют  навыки  певческого  дыхания.  Сложная
проблема  дыхания  во  время  пения  до  сих  пор  в  вокальной  педагогике
вызываетмного  споров.  Дискутируется  вопрос  о  «типах»  дыхания,  об
«опоре»,«атаке» звука,  о  роли тех  или иных мышц в  процессе  певческого
дыхания,резонаторах,  «направлении»  звука,  тембра.  На  качество
дыхательныхдвижений во время пения влияет тренировка. Еще в начале 90-х
годов педагогом-вокалистом Н.А. Стрельниковой была разработана
уникальная методика дыхательных упражнений, так называемая
«актерская» дыхательная гимнастика, которой с успехом пользовались
такие известные певцы, как А. Пугачева, А. Миронов. С. Ротару, Л. Вайкуле.
Эта гимнастика не только восстанавливает певцам дыхание и голос, но и



благоприятно воздействует на весь организм в целом.
Дыхательные упражнения по методике А.Н. Стрельниковой

1-е упражнение «Ладошки».
Исходное положение: встаньте прямо, согните руки в локтях (локти

вниз) и покажите ладони зрителю – поза экстрасенса.
Делать шумные, короткие, ритмичные вдохи носом и одновременно

сжимать ладошки в кулачки (делать хватательные движения).
Подряд сделать 4 резких, ритмичных вдоха носом (то есть

«шмыгнуть» 4 раза). Затем руки опустить и отряхнуть, 3-4 секунды пауза.
Ещё сделать 4 коротких и шумных вдоха, и снова пауза.
Помните: активный вдох носом, пассивный выдох ртом.
Нормы: прошмыгайте носом 24 раза по 4.
В начале  возможно лёгкое головокружение. Не пугайтесь, оно

пройдёт.  Если  головокружение  сильное,  то  сядьте  ипроделайте  весь  урок
сидя, делая паузы, после каждых 4 вдохов-движений  (отдыхать можно не 3-4
секунды, а от 5 до 10).

2-е упражнение «Погончики».
Исходное положение: встаньте прямо. Кисти рук сжаты в кулачки и

прижаты к поясу. В момент вдоха резко толкаем кулачками к полу, как бы
отжимаясь от него (плечи напряжены, руки прямые, тянутся к полу). Затем
кисти рук возвращаются в исходное положение на уровень пояса, плечи
расслаблены.

Выше пояса кисти рук не поднимать, сделать подряд уже не 4 вдоха
движения, а 8. Затем отдых 3-4 секунды и снова 8 вдохов-движений.

3-е упражнение «Насос».
Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине

плеч. Сделайте лёгкий поклон вперёд (руками тянуться к полу, но не касаться
его) и одновременно резкий короткий вдох носом во второй половине
поклона.

Вдох должен кончится одновременно с поклоном. Слегка
приподняться (но не выпрямляться), и снова поклон и короткий вдох с пола.

Возьмите в руки свёрнутую газету или палочку и представьте, что
накачиваете шины автомобиля. Поклоны вперёд делаются ритмично и легко,
низко не наклоняйтесь, вполне достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а
не прямая, голова опущена.

Помните, накачивать шину нужно в темпоритме строевого шага.
Делать подряд 16 вдохов-движений, затем отдых 3-4 секунды и снова
16 вдохов.

4-е упражнение «Кошечка».



Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине
плеч (ступни ног в этом упражнении не должны отрываться от пола).

Делайте лёгкую, танцующую присядь и одновременно с присядью –
повороты туловища вправо – резкий, короткий вдох. Затем, такая же присядь
с поворотом влево, и, тоже короткий, резкий вдох. Вправо-влево, вдох выдох.
Выдохи уходят между вдохами сами.

Колени слегка гнутся и выпрямляются (присядь лёгкая, пружинистая,
глубоко не приседать). Руки делают хватательные движения справа и слева
на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот делается только в талии.

Делать подряд 32 вдоха-движения, отдых, повтор.
5-е упражнение «Обними себя».

Исходное положение: руки согнуты в локтях и подняты на уровне
плеч. Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за
плечи. И одновременно с каждым объятием резко шмыгайте носом. Руки в
момент объятия идут параллельно друг другу (а не крест-накрест, но какая
рука сверху, а какая снизу – всё равно, руки местами не менять), широко в
стороны не разводить и не напрягать.

6-е упражнение «Большой маятник».
Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже, чем на ширине

плеч. Наклон вперёд – руки тянутся к полу – вдох. И сразу без остановки
(слегка прогнувшись в пояснице, наклон назад – руки обнимают плечи).

Вдох. («насос» + «обними меня»)
Кланяйтесь вперёд-назад, вдох с потолка. Выдохи уходят между

вдохами сами.
7-е упражнение «Повороты головы».
Исходное положение: основная стойка.
Чуть-чуть покачивайте головой, как будто говорите: «Ай-ай! Как не

стыдно!». Смотреть прямо, вдохи делаются одновременно с движениями.
Выдох должен быть после каждого вдоха. (вправо-влево).

8-е упражнение «Маятник головой».
Исходное положение: основная стойка, опустите голову вниз – вдох,

поднять голову вверх – выдох. Выдох должен уходить после каждого вдоха.
(вниз -вверх).

9-е упражнение «Перекаты».
Исходное положение: левая нога впереди, правая сзади. Вся тяжесть

тела на левой ноге. Нога прямая, корпус тоже, стойка на одной ноге. правая
нога согнута в колене и отставлена назад на носок, чтобы не потерять
равновесие, на неё не опираться. Делаем лёгкий, танцующий присед на левой
ноге (нога в колене слегка гнётся) и одновременно с приседом – вдох (после



приседа левая нога мгновенно выпрямляется). Затем присядем на правую
ногу – вдох. Исходное положение: правая нога впереди.

10-е упражнение «Шаги».
а) «передний шаг» (рок-н-ролл).
Исходное положение: основная стойка. Поднимаем левую ногу,

согнув в колене, вверх до уровня живота (от колена нога прямая, носок
натянут вниз как в балете). На правой ноге в этот момент делаем лёгкий,
танцующий присед и вдох. После приседа мгновенно занять исходное
положение. То же с правой ногой. Норма: 3 по 32 раза.

б) «задний шаг».
Исходное положение: основная стойка. Отводим левую ногу,

согнутую в колене назад, как бы хлопая себя пяткой по голенищам. На
правой ноге в этот момент слегка приседаем – и шумно шмыгаем.

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

Основными вокальными навыками являются певческое дыхание,
певческое звукообразование и певческая дикция.

1. 2. Певческое дыхание.
Качество, правильность певческого дыхания зависит, прежде всего, от

правильности вдоха, который должен быть глубоким, быстрым и
бесшумным, с расширением нижних ребер и без поднимания ребер. Вдох в
пении делается одновременно через нос и через рот.

Принципы певческого дыхания в основном у детей те же, что и у
взрослых. Необходимость учета возрастных особенностей детей прежде
всего сказывается в том, что нельзя предлагать учащимся много сложных и
непонятных для него в начале приемов и терминов, не следует вдаваться в
физиологические и анатомические объяснения.

Следует отметить, что на первых порах наглядность, показ
правильного и неправильного дыхания является наиболее доступным
приемом обучения. В дальнейшем, в возрасте 11-13 лет, объяснения,
усвоение понятий приобретают большое значение и место. Наблюдаемое
часто у детей в младшем школьном возрасте поверхностное дыхание
является следствием слабого развития диафрагмы, а так же межреберных и
грудных мышц.

Упражнения на развитие певческого дыхания
1. Положите руки ладонями на ребра (на бока, пальцами к центру

груди) и глубоко (до пупка) вдохните. Не поднимайте плечи. Ваши руки
ощутят как расходятся ребра под напором входящего в грудь (в легкие)
воздуха. Это означает, что вы взяли приличный объем воздуха. Сбросьте



дыхание, выдохните. Руки должны ощутить, как опали ребра.
2. Сначала проведите языком около корней верхних передних зубов.

От зубов назад идет твердое небо. Ощутите эту зону: корни передних резцов,
твердое небо. А теперь на вдохе (контролируем руками ребра) ощущаем
объем входящего воздуха, а на выдохе считаем четким, громким голосом (1,
2, 3, 4...), стараясь при этом почувствовать ту зону у корней резцов, которую
трогали языком. В эту зону мы направляем поток выдоха и там звучит наше
слово, причем ваше воображение должно помочь. Представьте себе, что
твердое небо очень "высокое", куполом, как крыша зонта или парашюта.
Такая речь на контролируемом выдохе (и вдохе) и называется поставленной.
Следите, как по мере расходования воздуха, плавно, а не толчками
опускаются ребра, это плавно выходит воздух из легких, расходуясь на
произношение звуков, слов.

3. Очень глубоко резко и быстро возьмите дыхание через нос (в
нижние ребра). Следите, чтобы при этом не поднимались плечи. Резко,
активно выдохните через рот. Чем замечательно это упражнение? Оно сильно
активизирует дыхательный аппарат. Вы дышите очень активно, сознательно
контролируемо. Упражнение рекомендуется для установления правильного
состояния гортани и языка. Это хороший массаж связок активной воздушной
струей.

4. Активно (через рот) берете дыхание, а на выдохе говорите слог дада-
да... Говорите, "ощущая" корни передних зубов, "щелочку" между двумя
передними зубами, через которую "идет ниточка звука". Язык дробно
ударяет по твердому небу около корней верхних резцов. Нижняя челюсть
свободная, но "не падает". Подключите воображение: ваше твердое небо, по
которому ударяет язык, очень высокое, как купол храма, поэтому звук "А" (в
слоге "да") получается объемный, красивый, как голос человека, говорящего
в храме. Следите, чтобы дыхание было плавное, без толчков.

5. Удобно лечь на спину, положить одну руку на ребра, другую на
живот. Взять глубокое дыхание. Руки ощутят, как раздвинутся ребра
(наполнились воздухом легкие), выпятился живот (легкие толкнули
диафрагму, а она надавила на живот). На выдохе считать: 1, 2, 3, 4... Счет
свободный, неторопливый, гласные протяжные. "Выжимать" воздух до конца
не надо. Считать плавно, ритмично. Звук круглый, красивый. Главное в этом
упражнении - дыхание: полный вдох и плавный длительный выдох.
Ощущение звуков, как описано в упражнении 4.

6. Немного усложняем упражнение. Все так же, как в упражнении №5.
Лежачее положение, контроль вдоха и выдоха, круглый, протяжный звук
счета. Счет вести двузначными цифрами: 21, 22, 23... Главное не



продолжительность счета, а качество вдоха и плавность выдоха.
7. Взять ртом глубокое дыхание, а выдох - через нос очень активно и

со стоном, чтобы резко и быстро "опал" объем воздуха в груди. Этот "стон"
при выдохе можно сравнить по звуку с вздохом крупного животного в хлеву
(корова, лошадь). Не мычание, а "вздох-стон". Или представьте себе, что
грудь - это бочка, в которой резонирует ваш стон. Звук "стона" упирайте в
верхние зубы, при этом на губах должно появиться ощущение щекотания
(вибрация), а глотка большая, свободная. Почему такое странное сравнение с
коровой? Потому что у нее большие бока, мощный вздох. У природы, у
животных мы должны учиться свободе и естественности, которую человек
почти утратил. В этом упражнении тесситура вашего стона-голоса должна
быть удобной для вас, где-то на нижнем регистре.

8. Вдох глубокий ртом. На выдохе, на удобной тесситуре протянуть,
промычать звук "М". Губы слегка сомкнуты, не сжаты. Руки следят за
дыханием. Звук должен отозваться в груди, в голове, "заполнить вас" своим
объемом. Горло широкое, соединяет два резонатора: голову и грудь. Звук
протяжный. Затем замените звук "М" на "Н", "В", "З". Требования и условия
такие же, как на звуке "М".

9. Все как в упражнении № 8, только к согласной присоединить
гласную: "МАА...", "ВАА...". Проследить, чтобы форма звука не менялась,
чтобы дыхание не рвалось.

10. Усложняем упражнение № 9. Произносим два слога, на втором
делаем ударение, гласную второго слога потянуть, послушать: "МА-МА".
Все время проверять правильность ощущений, контролировать дыхание.
Слушайте свое объемное звучание, которое "наполняет" пространство
вашего тела от твердого неба (головы), до нижних ребер, проходя через
широкое, раскрытое горло. (Как через горло кувшина льется вода). Тесситура
удобная. Слога произносить не торопясь. Между слогами пауз не делать.
Дыхание брать, когда оно заканчивается. Следите, чтобы смена слога, смена
гласной не меняла краски звука, его объема и силы.
МА-МА НА-НА ВА-ВА ЗА-ЗА
МА-МО НА-НО ВА-ВО ЗА-ЗО
МА-МИ НА-НУ ВА-ВУ ЗА-ЗУ
МА-МУ НА-НИ ВА-ВИ ЗА-ЗИ
МА-МЭ НА-НЭ ВА-ВЭ ЗА-ЗЭ
Это упражнение развивает продолжительность дыхания, оно дает "услышать
то усилие", которое необходимо сделать, чтобы различные гласные звучали в
одной форме, ровно. Упражнение помогает ощутить верхний и нижний упор
звука, его потолок, купол - голову, его фундамент - грудь, диафрагму.



11. Надо задуть воображаемую свечу. Положите ладони рук на ребра.
Вдохните и начинайте "дуть на свечу". Обратите внимание, как природа
замечательно координирует ваши действия: воздух из легких выходит
постепенно и плавно, ребра не опадают мгновенно, а постепенно, по мере
выдувания. Такая же естественность выдоха должна быть и в пении, когда
взятый воздух, должен распределиться на всю фразу, а не сбрасываться на
первых ее звуках.

Певческое звукообразование
Звукообразование – это процесс образования певческого голоса, то

есть звука определенной высоты, силы и тембра. Звукообразование связано с
работой дыхательного и голосового аппаратов, находящихся во
взаимодействии и управляемых центральной нервной системой. Большое
значение в правильном звукообразовании имеет слух. Певец должен уметь
различать качество звука. Такую способность называют вокальным слухом.

Процесс певческого звукообразования включает в себя все основные
этапы речевого образования звука: генерацию, фонацию, артикуляцию и
излучение. Однако, особенности певческого звукообразования вносят свои
коррективы в организацию этих процессов.

Пение связано с умением управлять рефлекторными процессами
мышечных движений, работой психики и моделированием певческого звука.

Освоить эту науку непросто, так как певец лишен возможности видеть
свой внутренний аппарат, и ему необходимо выстраивать работу своего
инструмента и всех вокальных систем, опираясь на зыбкие внутренние
ощущения.

Поскольку пение выходит за рамки сознательного управления и во
многом совершается рефлекторно, певцу необходимо пройти долгую и
трудную школу технической выучки: изучить теоретическую сторону
процесса и специфические вокальные рекомендации, освоить практические
приемы, выработать необходимые связи и рефлексы, сформировать стойкие
вокальные навыки, позволяющие без ущерба для голоса профессионально
заниматься вокальным исполнительством.

Неразрывно с певческим дыханием связан певческий звук,
возникающий вследствие смыкания и размыкания голосовых связок.

Основное требование художественного вокального исполнения -
правильный, красивый певческий звук. Глотка, рот и нос образуют головное
звучание. Одно из основных условий вокального воспитания - сглаживание
регистров и выработка микстового (смешанного) звучания.

Успех работы в этом направлении обеспечивает воспитание голоса с
примерных звуков, т.е. с той части диапазона, которая звучит наиболее



естественно, свободно, удобно.
Действительно ,основу звукообразования у детей (особенно младшего

возраста) представляет высокое головное звучание, ибо низкие детские
голоса встречаются значительно реже. У низких голосов, естественно,
свободно звучащим регистром является именно грудной регистр, от которого
следует исходить при воспитании этих голосов. Единственно правильным
методом воспитания детского голоса является воспитание с середины
диапазона. Такими звуками, как неоднократно подтвердила практика,
являются у высоких голосов ЛЯ- ДО , у низких голосов Ре-Фа. (1 октавы)

Таким образом, наиболее подходящим и удобны в начале обучения те
песни, которые имеют диапазон Ре-До. При подборе музыкального материала
упражнений в начале обучения рекомендуются попевки, построенные на
нисходящих движениях мелодии в диапазоне Ре-До. Это дает возможность
перенесения головного, более легкого звучания голоса на звуки относительно
более низкие.

Упражнения на развитие певческого звукообразования
1.Формирование близкого звука, освобождение от горлового звучания.

Пение закрытым ртом на заданной высоте, произнося звук М. Звук
должен попадать в маску лица и заставить почувствовать вибрацию и
щекотание губ. Звук направляется к передним стенкам зубов, тянется ровно и
долго, без толчков. Пение закрытым ртом попевок в районе терции и квинты.

2. Пение на заданной высоте разных гласных (а, э, и, о, у). Звук должен
тянуться ровно, без толчков. Обращать внимание детей на округление всех
гласных, на единую манеру исполнения их, петь без напряжения.

3. К тем же гласным добавить согласные, которые помогают
активизировать работу артикуляционного аппарата. Необходимо добиваться
чёткого. Быстрого и естественного их исполнения, Упражнение поётся на
одном звуке, легко и бодро, по полутонам вверх и вниз в диапазоне голоса.

4. Опевание звуков поможет в работе над интонацией в пределах
большой терции.

5. Упражнение на развитие устойчивого интонирования чистой кварты.
(Прилетели две тетери, поклевали, улетели –I,I,II,II,III,III,IV,IV).

6. Интонация чистой кварты даётся в обратном, нисходящем движении
(зеленейся, зеленейся, мой зелёный, пышный сад).

7. Интонирование мажорного трезвучия в сочетании с нисходящим
мажорным звукорядом ( солнышко, солнышко свети V,III,I– V,IV,III,II,I)
( маленькой елочке холодно зимой).

8. Освоение скачка мелодии на чистую квинту (ходит зайка серенький,
хвост у зайки беленький). Выделенный звук надо брать сверху, «без



подъезда».
9. Развитие правильной атаки.
Пение слогов ЛЯ-А, интонируя мажорное трезвучие(I-III, III-V, V-III,

III-I),чётко произнося слоги. Следим за толчкообразной работой диафрагмы
и мыщц живота.

Пение слога ДА (поступенное движение ↑ и ↓ I-II-III-IV-V-IV-III-II-I).
Гортань не должна подниматься за звуком. Слог произносить чётко на
каждую ноту, рот объёмный и красивый.

 1.3. Работа над дикцией
Любой звук в пении всегда соответственно оформлен

артикуляционный. Поэтому вопрос певческого звукообразования теснейшим
образом связан с вопросом произношения, дикции.

Пение характерно протяжностью гласных звуков. Петь - значит тянуть
звук, а протяжность звучания возможна только благодаря гласным звукам.

Вокальная дикция требует повышенной активности артикуляционного
аппарата. Вялость артикуляции обычно является одной из основных причин
плохой дикции в пении - гласные и согласные не имеют активность не только
передней части артикуляционного аппарата, но и заднего его отдела- глотки,
непосредственно связанной с гортанью (активность мягкого неба и корня
языка). Однако эта активность не должна приводить к перенапряжению,
форсированию работы глотки, ибо это поведет к искажению гласных, и
чрезмерному их "затемнению".

Важное значение в работе над дикцией и звучанием имеет применение
слогов, состоящих из различных сочетаний гласных и согласных, ибо
согласный звук придает большую ясность, четкость артикуляционной
оформленности гласного.

Сочетание гласных у, о с согласными, произносящимися с участием
заднего отдела артикуляционного аппарата, дает наибольший эффект в
борьбе с "белым", "плоским", "открытым" звучанием (например, слоги ку,
гу). При выработке же звонкого светлого звука у поющих глухим звуком
наибольший эффект достигается с применением гласных и, е с согласными,
произносящимся с участием переднего отдела артикуляционного
аппарата(например, слоги ди, зи). Ясность в этом вопросе помогает
правильно использовать определенные слоги, а также гласные и согласные
для вокальных упражнений в хоре.

Активность артикуляционного аппарата, о чем говорилось выше, в
основном зависит от энергичного, четкого произношения согласных звуков:
чем более произносятся согласные, тем ярче звучат гласные.

Упражнения на развитие дикции



Для активизации языка. 
1. Пошевелите языком из стороны в сторону, вперед,

назад, вправо, влево, круговые обороты в обе стороны, "винтиком",
"трубочкой". Высуньте кончик языка и быстро-быстро перемещайте его из
угла в угол рта.

2. Почувствуйте кончик языка, он активный и твердый, как молоточек.
(В
этом вам поможет воображение). Побейте кончиком языка по зубам изнутри,
как будто (беззвучно) говорите: да-да-да-да. Хорошо в этот момент
представить себе "высокое небо" и объемный рот.  Энергично произнесите:
ТД, Т-Д, Т-Д.

3.  Чтобы  освободить  язык  и  гортань  выполните  такое  задание:
быстрый,
короткий и глубокий вдох носом, затем полностью выдохнуть через рот.
Выдох резкий, как "выброс" воздуха со звуком "ФУ" (щеки "опадают").

4. А чтобы укрепить мышцы гортани, энергично произнесите: К-Г, К-Г.
5. Чтобы активизировать мышцы губ, надуйте щеки, сбросьте воздух

резким "хлопком" через сжатые (собранные в "пучок") губы. Энергично
произнесите: П-Б, П-Б, П-Б.

6.  Это  упражнение  для  освобождения  нижней  челюсти.  Просто
откройте
рот, подвигайте челюстью в стороны, почувствуйте свободу этого движения.
Делайте его перед зеркалом, пока не почувствуете легкую усталость. Нижняя
челюсть должна быть свободной, но не приоткрытой. Тяжелая, болтающаяся
нижняя челюсть бьет по гортани, делает звук бесформенным, артикуляцию
переукрупненной.

7. На развитие дикции направлены следующие приемы: Чтение и пение
скороговорок. Читать или петь их надо сначала медленно, постепенно
убыстряя, по мере успешного совершенствования. При этом важно следить за
ритмичностью произношения. Не забывать про темп:

В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя
ножами, штуку кушает инжира.

Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится.
Поезд мчится скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ.
Был бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
От топота копыт пыль по полю летит.
В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.
III. Рефлексия




