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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление  общеразвивающей программы: художественно-

эстетическое 

Дополнительная общеразвивающая программа «Вокальный ансамбль»  

реализует эстетическое направление внеурочной деятельности в 5-11 

классах..   

Данная дополнительная образовательная программа имеет 

художественно – эстетическую направленность. 

Программа включает в себя комплекс методических рекомендаций, 

базирующихся на передовом опыте педагогов: Н.А. Адулова, В.В. 

Емельянова, Н.Н. Попкова, Л.Н. Алексеевой, Е.И. Голубевой, А.Н. 

Стрельниковой, Г.И. Шатковского, О.А. Синицкой, Т.С. Расторгуевой. 

Направленность дополнительной образовательной программы         

Программа имеет художественно-эстетическую музыкальную 

направленность.         Основной задачей педагога по классу эстрадный 

вокал является развитие музыкального вкуса обучающегося, умение 

ориентироваться в огромном потоке музыкальных течений. Программа 

направлена на создание условий активизации природных творческих 

задатков каждого ребёнка, используя широкие возможности 

творческой деятельности, которые определяются задачами общего 

художественно-эстетического воспитания  обучающихся 

Нормативно – правовые документы разработки программы 

дополнительного образования: 

    -      Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года № 196   

Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р. 

Данная программа является частью учебно-методического комплекса, 

позволяющего получить качественный, положительный эффект в 

условиях данного учреждения дополнительного образования.  

Актуальность программы связана с ростом числа детских вокальных 

коллективов, расширением их концертно – исполнительской 

деятельности. Материал, отобранный для занятий, является 

педагогически целесообразным, так как специфика вокального пения 

обусловливает и особенности методической работы  с певцом. 

Подчинение всего материала занятия его основной теме дает 

возможность педагогу достаточно свободно заменять одно 

произведениедругим с аналогичными художественно-педагогическими 

задачами, то есть свободно маневрировать. По всей целевой 

направленности программа предпрофессиональная, так как нацелена 

на формирование практических умений и навыков в области песенного  

искусства. 

Цели программы  

 - создание детского вокального эстрадного коллектива, являющегося основой музыкально 

– эстетического воспитания его участников посредством комплексного приобретения 
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необходимых знаний, умений и навыков.  - формирование музыкальной культуры,  как 

неотъемлемой части духовной культуры.  - овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально – практической деятельности: в слушании 

музыки, пении, музыкально – пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений.  

Задачи программы  

1 Образовательные 

 

-знакомство со спецификой  певческого голоса;  

  - воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

  - прочное овладение навыками чистого интонирования,  

  - владение навыками певческой дикции, артикуляции и дыхания; 

. 

2. Воспитательные: 

 - всестороннее музыкальное развитие; 

 - активизировать эмоционально-слуховой сферу;  

- воспитание устойчивых концертно-исполнительских навыков 

- способствовать воспитанию художественно-эстетического вкуса, 

интереса к искусству; 

- способствовать воспитанию чувства ответственности за 

коллективный труд; 

- расширять представления о культуре общения на сцене и в жизни. 

3. Развивающие: 

     - развивать сознательное и эмоциональное восприятие 

произведений искусства; 

     - сформировать способность самостоятельного освоения 

художественных ценностей; 

     - создать условия  для реализации творческих способностей; 

     - развивать память, произвольное внимание, творческое мышление 

и воображение; 

     - работать над повышением уровня исполнительского мастерства: 

уметь применить на практике полученные знания; 

     - выявлять и развивать индивидуальные творческие способности 

Новизна 

Данная программа является частью учебно-методического комплекса, позволяющего 

получить качественный, положительный эффект в условиях данного учреждения 

дополнительного образования.  

В программе наряду с умениями в певческой деятельности предусматривается 

совершенствование навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля и хорового строя (в процессе пения без сопровождения и 

с сопровождением); координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т. п.). Общеразвивающая 

программа «Вокальный ансамбль»  рассчитана на   324 часа в год ,что составляет 9 часов в 

неделю, срок реализации 1 год обучения, предназначена для  детей  от 10  до 16 лет. 
Программа «Вокальный ансамбль» предусматривает сочетание практической методики 

вокального воспитания детей  на  групповых и  индивидуальных занятиях.  

Принципы: 

- единство эмоционального и сознательного; 

 - комплексное воспитание и развитие обучающихся 

Цели программы  

- создание детского вокального эстрадного коллектива, являющегося основой музыкально 

– эстетического воспитания его участников посредством комплексного приобретения 
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необходимых знаний, умений и навыков.  - формирование музыкальной культуры,  как 

неотъемлемой части духовной культуры.  - овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально – практической деятельности: в слушании 

музыки, пении, музыкально – пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений. 

Основными методами работы с детьми на занятиях является: 

1. Работа над характером произведения. Центром работы является изучение вокальных 

партитур. Музыкальное развитие, осваивоение азов нотной грамоты, знакомство с 

основными принципами певческого дыхания и голоса. 

2. Словесный метод:  беседа; рассказ;  обсуждение; сообщение задач. 

3.  Метод разучивания:  по элементам;  по частям;  в целом виде. 

4. Метод анализа: все выступления в процессе обучения учеников желательно снимать на 

видеокамеру и совместно с ними анализировать, выявлять ошибки, подчёркивать лучшие 

моменты выступления. 

5. Неотъемлемой формой занятий кружка является просмотр видео лучших творческих 

коллективов, обсуждение выступлений отзывы о просмотренных материалах. 

6. Для приобретения опыта концертных выступлений различные составы ансамблей 

включают  в программы  отчетных концертов, фестивалей и т.д. Возможна так же 

организация отчётных концертов коллективов ансамблей в конце учебного года. В 

течение учебного года все учащиеся  должны иметь не менее двух публичных 

выступлений 

Основными формами работы с детьми на занятиях являются: 

     - учебное занятие; 

     - концертный номер; 

     - уроки вокально-исполнительской грамоты; 

     - игровые виды деятельности; 

     - вокально-хоровая работа; 

     - восприятие музыки; 

     - слушание музыкального произведения и создание его образа 

     -  индивидуальный подход к учащемуся. 
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Планируемые результаты 

 

Планируемым результатом  программы является сформированный комплекс знаний,  

умений инавыков, таких как: 

 

знать уметь 

Понятия стаккато, легато, нон легато, 

маркато. 

 

Исполнять легкое стаккато, переходящее в 

легато, нон легато, маркато, переходящее в 

плотное легато.; Применять навыки  в 

музыкально-литературной композиции. 

Методы настройки певческого голоса. 

Определять характер исполнения песен, 

использовать средств выразительности для 

передачи настроения и замысла 

композитора. 

Исполнять мелодический канон, петь в 

унисон.  

Умение работать над скороговорками  и 

упражнениями, направленными на 

отработку певческой дикции.  

Работать над художественным образом 

песни.  

Петь в хоре.  

Способ звуковедения. Петь распевки, работать над постановкой 

голоса, звукоизвлечением, манерой и 

характером исполнения. 

Создавать вокальную характеристику 

образа. 

Вокально-сценическую грамоту определять количество звуков, мотивов, 

слышать звуковысотное направление 

мелодии, понимать содержание песни. 

Исполнять песню передавать её настроение 

и характер. 

Понимать элементарные дирижерские 

жесты и правильно следовать им. 

Основы вокальной грамоты  - проанализировать литературное, 

музыкальное произведение с точки зрения 

средств выразительности; 

 - свободно ориентироваться в вокальной 

партитуре     

 - отзываться на знаки дирижера; 

- петь хором в унисон; 

 

Сценическую культуру Выступать в концертах мини спектаклях. 
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2.Организационно – педагогические условия 

     - наличие просторного помещения, возможности репетиций в зрительном зале 

или на сцене; 

     - материальная база для создания костюмов; 

     - наличие музыкального инструмента (фортепиано) 

     - аудио- и видеотехника; 

     - библиотека справочных изданий по предмету; 

     - фонотека; 

     - наглядные и демонстрационные пособия; 

     - наличие в учреждении музыкальной аппаратуры, микрофонов. Софитов. 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу «Вокальный ансамбль» 

реализовывает Гайденко Анастасия Александровна педагог дополнительного 

образования 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Содержание темы Кол-во 

часов 

Теория. 

час 

Практика, 

час. 

I Групповые занятия 108 ч 20 ч 88 ч 

1 Вводный урок 4 2 2 

2 Музыка и её постижение.  18 6 12 

3 Звукообразование и звуковедение 18 3 15 

4 Певческое дыхание. 18 6 12 

5 Дикция и артикуляция   12 3 9 

6 Музыкально – исполнительская работа 36 0 36 

7 Диагностика  2 0 2 

II Индивидуальные занятия 198 ч   

1 Музыка и ее постижение 21 2 19 

2 Элементы музыкальной грамоты 21 0 21 

3 Работа над репертуаром 24 0 24 

 Всего 306 22 284 
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Календарный учебный график  Вокального ансамбля 

 

месяц 

сентябр

ь   

октяб

рь   ноябрь   

декаб

рь  январь  февраль   март   

апре

ль   
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й   

                                               

Недел                                               

обучен
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я 

1
 

2
 

 

3
 

 

4
 

5
 

6
 

 

7
 

 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

 

1
6
 

 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
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Кол- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

во                                               

часов                                               

                                              

Пром                                          

Отчетн

ый  

ежут/                                          

конце

рт   

итого                                               

вая                                           2    

аттест                                               

ация                                               

Всего  12     12     15  12     9    15    12    12    9    

часов                                               
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Календарный учебный график  индивидуальных занятий  

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
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Кол- 

 

 3  3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2  

во                                               

часов                                               

                                              

Пром                                          

Отчетн

ый  

ежут/                                          

конце

рт   

итого                                               

вая                                           2    

аттест                                               

ация                                               

Всего  2     8     10  8    6   10    8    8    6    

часов                                               
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Содержание программы Вокального ансамбля 

108 ч 

 

 

 

1 

 

Вводное занятие. 4 ч  
Теория 2 ч Теория 2 ч Инструктаж по технике безопасности. Представление о 

работе вокального ансамбля. Формирование вокально – исполнительских навыков в 

ансамбле. 

2 Музыка и ее постижение 18 ч  

Теория 6ч Слушание музыки, определение характера, жанра, содержания.  . 

Определение количества звуков, мотивов, осознание понятия относительной 

высоты.  Интервалы.  Знакомство с ладом.   

Практика 12  ч 

Ритмические упражнения. Выполнение творческих заданий: рисунки к пьесам, 

песням. Разбирание текста по смыслу. 

Выполнение творческих заданий: рисунки к пьесам, песням. Ритмические 

упражнения. 

Особенности музыки. Музыкальный образ   Упражнения для развития 

музыкального слуха 

3 Звукообразование и звуковедение 18 ч 
Теория 3 ч Образование звука. Естественный, свободный звук без крика и 

напряжения.  

Практика15 ч  Навыки пения, сидя и стоя, положение корпуса, головы. 

Упражнения на одном звуке. Гаммаобразные упражнения. Легато, стаккато. Форте, 

пиано; крещендо, диминуэндо.  Фонопедические упражнения.       Подготовка 

голосового аппарата к работе в певческом режиме. 

4 Певческое дыхание 18 ч 

Теория6 ч Певческое дыхание. Строение дыхательной системы. Виды дыхания. 

Практика 12 ч Упражнения для развития дыхания;  

 Дыхательная гимнастика. Упражнения для развития диафрагмы и брюшного 

пресса. Тренировка межреберных мышц. Экономный выдох 

 

5 Дикция и артикуляция 12 ч 

Теория. 3ч Строение артикуляционный аппарата. 

Практика 9 ч 

Дикция и артикуляция  Гласные звуки и их произношение. - Согласные звуки и их 

произношение. - Взаимоотношение гласных и согласных в пении. - 

Развитие активности артикуляционного аппарата  Ясное и четкое произношение 

6 Музыкально-исполнительская работа 36 ч 

Практика 36 

Разучивание распевок. Разучивание песен. Содержание песни, характер, 

настроение. Играем песню.  Беседы о концертных выступлениях Сценические 

упражнения. Музыкальный образ. Слушание и анализ музыкального произведения. 

Музыкально- исполнительское движение. Движение под музыку импровизация. 

7 Индивидуальные занятия 216 ч 

Практика216 ч Совершенствовать вокальное мастерство, разучивание распевок, 

работа над постановкой голоса, звукоизвлечением, манерой и характером 

исполнения.В соответствии с художественным образом. Работа над репертуаром 

8 Тестирование 2 ч  

Практика2 ч Провести итоговую диагностику развития творческих и музыкальных 

способностей учащихся. Выполнение субтестов. 

9 Заключительное занятие. Концертная программа. 
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Содержание программы индивидуальных занятий  66 ч 

 

1 Музыка и ее постижение 21 ч 

Практика 21.ч Взаимодействие с партером на сцене. Разучивание партий. Работа 

над дыханием. Основой правильного пения служит правильное дыхание. 

Сложность певческого дыхания, в первую очередь, заключается в том, что оно 

отличается от обычного дыхания. Техника певческого дыхания: отработка 

правильного вдоха, задержки набранного в легкие воздуха и организации 

экономного выдоха. Работаем со скороговорками, стихами, постепенно увеличивая 

выдох: сначала произносить на одном дыхании одну строчку, затем две и т. д. 

Работа над постановкой голоса. Работа над звукоизвлечением. 

Работа над  манерой. 

Работа над  характером исполнения. 

2 Элементы музыкальной программы 21 ч 

Практика 21 ч 

Музыкальность исполнения. Осмысленная и выразительная передача 

литературного текста. Создание художественно- эмоционального образа 

произведения. Умение правильно вести себя на сцене, творческая 

раскрепощённость и свобода. 

- умение правильно дышать: делать спокойный вдох не поднимая плеч, равномерно 

расходовать дыхание при пении музыкальной фразы, петь короткие фразы на одном 

дыхании; 

- ясно выговаривать слова песни. Правильно формировать гласные и четко 

произносить согласные звуки. Приобретать необходимую активность 

артикуляционного аппарата; 

- пользоваться только мягкой атакой звукообразования. Без напряжения, легким, 

звонким, напевным звуком, исполнять выразительно и эмоционально произведения 

разного характера и содержания, не допускать форсированного звука; 

- уметь находить кульминации в отдельных фразах, частях и во всем произведении 

в целом; 

 

3 Работа над репертуаром 24 ч 

Практика  30 ч 

Правильное формирование гласных, дикция. Использование различных приёмов 

звуковедения в пении. Динамика. Построение музыкальной фразы, кульминации. 

Регистры (головной, грудной, смешанный. 

Быстро и гибко реагировать на дирижёрские жесты, создавая художественный 

образ музыкального произведения. 

такт, тактовая черта; сильная и слабая доли; устойчивые и неустойчивые звуки,  

гамма. определение на слух, показ ручными знаками и воспроизведение 

устойчивых ступеней лада в различной последовательности; 

разрешение неустойчивых ступеней (пение и показ); 

- пение последовательностей из целых тонов и полутонов вверх и 

 

 Заключительное занятие. Концертная программа. 
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Учебно-тематический план Вокального ансамбля 

 

 

№ Название разделов, тем. Количество часов. Форма 

промежуточной(ит

оговой аттестации) 

  Всего Теория Практика  

1  Вводное занятие. 

 

 

4 

 

2 2  

 Инструктаж по технике 

безопасности.  

 

1    

 Представление о работе вокального 

ансамбля.  

 

1    

 Формирование вокально – 

исполнительских навыков в 

ансамбле 

2    

2 Музыка и ее постижение. 18 6 12  

 Слушание музыки, определение 

характера. 

 

1    

 Слушание музыки. Знакомство с 

жанром, содержанием.    

 

1    

 Определения понятия 

относительной высоты.   

 

1    

 Интервалы.  Знакомство с ладом.  

 

1    

 Ритмические упражнения.  

 

1    

 Особенности музыки.  

 

1    

 Музыкальный образ.     

 

1    

 Упражнения для развития 

музыкального слуха. 

 

4    

 Выполнение творческих заданий: 

рисунки к песням, музыкальным 

композициям. 

 

3    

 Определение количества звуков, 

мотивов. 

 

2    

 Знакомство с регистрами. 

 

2    
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3 Звукообразование и звуковедение. 

 

18 3 15  

 Образование звука.  

 

2    

 Естественный, свободный звук без 

крика и напряжения. 

2    

 Навыки пения, сидя и стоя, 

положение корпуса, головы. 

2    

 Упражнения на одном звуке. 2    

 Гаммаобразные упражнения. 2    

 Легато, стаккато. Форте, пиано; 

крещендо, диминуэндо.   

2    

 Фонопедические упражнения.        2    

 Подготовка голосового аппарата к 

работе в певческом режиме. 

4    

4 Певческое дыхание  18 

 

6 12  

 Упражнения для развития дыхания;  4    

 Дыхательная гимнастика 4    

 Упражнения для развития 

диафрагмы и брюшного пресса. 

6    

 Тренировка межреберных мышц. 

Экономный выдох 

4    

5 Дикция и артикуляция  

 

12 3 9  

 Строение артикуляционного 

аппарата.  

 

2    

 Дикция и артикуляция  Гласные 

звуки и их произношение. - 

2    

 Согласные звуки и их 

произношение. - 

2    

 Взаимоотношение гласных и 

согласных в пении. - 

 

2    

 Развитие активности 

артикуляционного аппарата  Ясное 

и четкое произношение 

4    

6 Музыкально-исполнительская 

работа  

36  36  

 Разучивание и исполнение песен с 

голосовой подсказкой и без нее. 

4    

 Содержание песни, характер, 

настроение. 

  

 

6    

 Играем песню.   4    

 Беседы о концертных 

выступлениях. 

2    
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 Сценические упражнения.  

 

2    

 Музыкальный образ. 

Репетиционная работа. 

2    

 Примение полученных знаний, 

умений и навыков в практической 

деятельности.  

 

4    

 Опыт сценической деятельности. 

  

8    

 Подготовка вокальных номеров 

 

4    

 Диагностика 

Провести итоговую диагностику 

развития творческих и 

музыкальных способностей 

учащихся.  

Выполнение субтестов. 

2 

1 

 

 

 

1 

 2  

 Заключительное занятие. 

Концертная программа 

    

 Итого 108 20 88  
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Учебно-тематический план (1- 2 - 3 подгруппа) 66 ч 

 

№ Название разделов, тем. Количество часов. Форма 

промежуточно

й(итоговой 

аттестации) 

  1 группа 2 группа  3 группа  

1 Музыка и ее постижение 21ч 

 Формирование вокально-

исполнительских навыков в 

ансамбле. 

 

1 1 1  

 Особенности голосоведения, 

манеры исполнения 

1 1 1  

 Ритмические упражнения.  

музыки 

1 1 1  

 Музыкальный образ    1 1 1  

 Упражнения для развития 

музыкального слуха. 

 

1 1 1  

 Чистота интонирования 

мелодической линии в заданном 

диапазоне 

 

1 

 

 

1 1  

  
 Упражнение для работы над 
динамическими оттенками. 
 

1 1 1  

2 Элементы музыкальной грамоты  

21 ч 

    

 Звукообразование и звуковедение 1 1 1  

 Дикция и артикуляция. 

 Упражнения.  

 

1 1 1  

 Разучивание партий.  

 

1 1 1  

  

Работа над постановкой голоса. 

Работа над звукоизвлечением. 

1 1 1  

 Работа над манерой и характером 

исполнения. 

 

1 1 1  

 Грамотность процесса 

звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляциии. 

 

1 1 1  
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Точность 

 передачи ритмического рисунка  

Точность воспроизведения 

мелодического рисунка. 

 

1 

3 Работа над репертуаром 24 ч 
 

    

 Музыкально исполнительская 

работа. 

 

1 1 1  

 Соответствие с художественным 

образом.  

 

1 1 1  

 Степень овладения навыками 

исполнения произведений разного 

характера, в различных штрихах и 

динамике. 

 

1 1 1  

 Пластические способности: Осанка, 

чувство ритма, кординация.  

1 1 1  

 Музыкальное восприятие 1 1 1  

 Сценическая культура: 

Эмоциональная выразительность . 

 

1 1 1  

 Воображение . 

Умение создать образ 

Мышечная раскрепощёность тела 

1 1 1  

 Работа на динамикой  
Различие силы звучания отдельных 
мест произведения - от pianissimo  
(очень тихо)  
до fortissimo (очень громко),  
без нарушения других качеств 
исполнения - чистоты интонирования, 
ансамбля, красоты звучания. 

 

1 1 1  

  

Итого                                                  

22 22 22  
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Потокол промежуточной аттестации учащихся по дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Вокальный театр» 

(12-17 лет) 
 

Дата проведения промежуточной аттестации: 

Аттестующий педагог: Гайденко Анастасия 

Александровна  

Ассистент: 

 

 

Аттестующий педагог: _________________/Гайденко Анастасия Александровна / 

Ассистент: ________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

 

Критерии оценки 

 

 

Отметк

а об 

аттеста

ции 

(зачет/ 

незачет

) 

  Владение 

вокальными 

терминами 

Теория 

Работанад 

певческой 

дикции, 

артикуляции 

Способ 

звуковедения. 

Работа над 

динамически

ми оттенками. 

Свободное 

ориентирова

ние на 

сценической 

площадке, 

управление 

интонацией 

своего 

голоса 

Работа над 

художествен

ным образом 

песни. 

 Манера и 

характер 

исполнения. 

 

1 Аляпкина С.       

2 Ершова М.       

3 Калмынина М       

4 Соболевская Я       

5 Тарасенкова М       

6 Амбросова А.       

7 Зуева К       

8 Ленчевская Д       

9 Халтубаева Д       

10 Спирина А.       

11 Юрьева А       

12 Федорова М       

13 Бубнова С.       
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Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности учащихся 

используются следующее: 

 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется в рамках урока в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет, методом прослушивания, в целях оперативного 

контроля за качеством освоения программы. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся и проводится с целью определения качества реализации образовательного 

процесса, качества теоретической и практической подготовки. Уровня умений и навыков, 

сформированных на определенном этапе обучения. 

Формой промежуточной  аттестации является итоговый концерт. 

Следует учитывать, что приобретение знаний и умений происходит при коллективной 

оценке возможностей обучающихся, поэтому в течение всего учебного процесса педагог 

должен вести контроль за качеством знаний и посещаемостью как каждого обучающегося, 

так и коллектива в целом. Педагог обязан систематически фиксировать посещение и 

результаты текущего наблюдения в журнале, отмечать успехи, давать рекомендации и 

советы родителям. 

Проверка успеваемости происходит в форме концерта для родителей и преподавателей. 

Критериями оценки качества на начальном этапе обучения являются: ритмическая 

согласованность, динамическое равновесие, единство штрихов и фразировки, понимание 

жанровых особенностей и характера произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

Примерный репертуарный список. 
1. А. Пугачева «Папа купил автомобиль»  

2. А. Зацепин «До свидания, лето»  

3. А. Морозов «В горнице»  

4. К. Портер «Волшебный сон» из мюзикла «Целуй меня, Кэт»  

5. В. Юменс «Чай вдвоем» из мюзикла «Нет ,нет, Наннет»   

6. Р. Роджерс «О, что за день благодатный»  

7. Р. Роджерс “До, ре, ми…” из мюзикла “Звуки музыки”  

8. П. Маккартни “Облади-облада 

9. Сибирь Байкал Иркутск А.Шульгин 
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Методические рекомендации 

(беседы для воспитанников) 

Певческий голос  

   Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, 

особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо 

должно оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо 

напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный аппарат. Чем 

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

положительный результат. 

   Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед 

или очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный язык. Это 

приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к 

невнятному произношению текста и форсированному звучанию. Челюсть 

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

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

способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что 

может привести к горловому призвуку. 

Певческая установка 

    Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться 

правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения. 

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

самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения – 

особенно. Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не 

мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно вытягивать 

шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на 

петуха, который всех хочет перекричать). 

   Очень важно психологически почувствовать в себе наличие 

своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до ног. 

Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, 

поднять руки в согнутом положении и положить их за голову. Заниматься 

пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий 

можно сидеть, не касаясь спинки, на краю стула. Если приходится петь сидя, 

не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не горбиться: это 

очень мешает свободному звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки 

положить на колени. 

Дыхание 

    Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно 

длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом 

одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете 

цветок. При таком положении аппарата все мышцы правильно сокращены. 

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном 

дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет 

на горло, а в таком состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же 



21 

 

через некоторое время от нехватки воздуха начнет зевать и чувствовать 

дискомфорт. 

Упражнения, используемые на занятиях: 

1. Упражнения на  выработку умения управлять выдохом (тренировка 

равномерного выдоха). 

2. Упражнения для тренировки мышц, участвующих в дыхании. 

3. Упражнения на удлинение выдоха: а) выдох на звуке, счет про себя; 

б) выдох на повторение слога (ма, мо, му); г) выдох на счет вслух; 

4. Упражнения «Свеча», «Снайпер», «Комарик» 

Слух и голос взаимосвязаны 

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

правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния здорового 

аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья 

голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не может 

существовать без другого. 

Слушая речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, 

повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед тем как 

воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. Для 

воспитания внутреннего слуха детей важно научить их сознательному 

интонированию. Этому способствует пение без сопровождения (выработка 

более сосредоточенного внимания поющего). 

Мелодия 

   Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию 

можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, 

как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии музыка способна 

передать любые наши переживания и чувства.  

Вокальная музыка 

    Итальянское «vokale» означает – «голосовой». То есть это музыка для 

голоса или многих голосов. Петь человек научился в глубокой древности – 

первоначально были звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или 

совместным трудом. Постепенно вокальная музыка стала самостоятельным 

искусством, отделившись от ритуалов танца , которые она сопровождала. 

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

романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями вокальные 

произведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее 

развитие вокальная музыка получила в эпоху средневековья. 

Песня 

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

музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает свои 

чувства, настроения, желания, намерения, мечты. В песне закрепляется образ 

мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к жизни, к любви, к 

детям, к природе – животным, цветам, растениям; к своей истории, к своей 
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Родине. Каждая эпоха имеет свои песни – по ним можно понять, чем жили 

люди. Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, 

тематике.    Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. 

Для них это – неисчерпаемый мелодический источник, а главное – 

заповедное слово о душе народа. Если авторы (композитор и поэт) люди 

талантливые, то их песня может жить очень долго, иногда становясь как бы 

народной. Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. 

Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то пишут песни 

многие – от профессионалов до любителей.  

Дикция 

Важный момент в вокальном пении – дикция. Единственный способ 

донесения содержания песни до слушателя – понятные слова. Поэтому 

дикция должна быть отчетливой. Основой являются согласованные движения 

органов речи (язык, губы, зубы, нёбо). Эти движения называются 

артикуляцией. Артикуляционный аппарат у детей, особенно младшего 

возраста, нуждается в развитии. Необходимо проводить специальную работу 

по его активации. Быстрые и легкие перемещения языка, губ сохраняют 

устойчивое положение гортани. Добиваться этого следует освобождением, 

раскрепощением всего артикуляционного аппарата. Необходимо проводить 

тренаж артикуляционного аппарата. Развитию артикуляции помогает 

проговаривание и пропевание скороговорок и чистоговорок.  Требуя от юных 

исполнителей четкой и ясной дикции, активной артикуляции, следует 

обратиться к специальным упражнениям 

1.        Тренировка нижней челюсти. 

2.        «Пятачок»     (тренировка      губных мышц). 

3. «Почесывание».   

4. Тренировка мышц языка. 

5. Работа над гласными звуками. 

      6. Скороговорки 

Берегите свой голос 

    Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. Соответственно разным чувствам 

по-разному может звучать голос в разговоре. Разнообразны интонации 

человеческой речи. Но какую чарующую силу приобретает человеческий 

голос в пении! Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к 

нему отношении. Что такое голос? Как он возникает? У нас в горле есть 

голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А если не 

беречь горло, напрягать его постоянной болтовней, есть мороженое после 

горячего чая или долгого бегания, то голосовые  складки воспаляются и 

голос получается грубым, сиплым. Закаляй свое горло полосканием. Каждое 

утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, 

произноси протяжно следующие звуки: 
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                А – а – а; Э – э – э; И – и – и; О – о – о; У – у – у 

    Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток 

воды – новый звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной 

водой – и прочищаешь его, удаляя остатки пищи. Голос хорошо звучит 

только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От 

настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец 

пришел на урок расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие 

продуктивным не будет. Настроение – эмоциональная настройка – влияет на 

активность нервной системы и на общий тонус организма.  Всякое 

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

или иной степени вовлекается в болезненный процесс.  Острые и нечастые 

ангины быстро излечиваются и не оставляют следа.   

 Советы для здоровья голоса 

1. Пить воду, чтобы не позволять вашему телу испытывать риск 

обезвоживания, и избегать алкоголя и кофеина. Ваши голосовые связки 

вибрируют очень быстро, и наличие надлежащей водной помощи служит 

своеобразной смазкой. Важное примечание: Пищевые продукты, содержащие 

большое количество воды - превосходные закуски, это - яблоки, груши, 

арбуз, персики, дыни, виноград, сливы, болгарский перец и яблочное пюре. 

2. Не курить, или если Вы уже это делаете, бросить. При курении 

повышенный риск рака горла, и при вдохе дыма (даже подержанный дым) 

могут раздражаться голосовые связки. 

3. Не злоупотреблять, и не использовать ваш голос неправильно. 

Избегайте криков или воплей, и не пытайтесь говорить громко в шумных 

помещениях. Если ваше горло сухое или утомленное, или ваш голос 

становится хриплым, уменьшайте использование голоса. Хрипота – это 

предупреждение, что ваши голосовые связки раздражены. 

4. Держите ваше горло и мускулы шеи в расслабленном состоянии, как 

при пении высоких нот, так и низких.  

5. Обратите внимание на то, как Вы говорите каждый день. Даже 

исполнители, которые имеют хорошие навыки пения, могут причинять себе 

ущерб, когда они говорят.  

6. Не откашливайтесь часто. Когда Вы очищаете ваше горло, это - 

подобно хлопанью вашими голосовыми связками вместе. Выполнение этого 

слишком часто может повредить их и сделать ваш голос хриплым. Пробуйте 

глоток воды или сглотните, чтобы подавить желание прокашляться. Если Вы 

испытываете желание прокашляться часто, проверяйтесь у доктора, 

причиной может быть болезнь или аллергия. 
 

Дыхательная гимнастика Стрельниковой - Бутейко  

Это уникальный оздоровительный метод, доступный каждому, позволяющий 

вылечить профессиональные заболевания певцов и поставить голос. 

 Основной комплекс.Вдох – шумный, резкий и короткий (как хлопок в 

ладоши), носом.  Выдох должен осуществляться после каждого вдоха 

самостоятельно (желательно ртом), абсолютно пассивный.  
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Шумного выдоха не должно быть! 

 Упр.1    Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. 

Ощутим, как и где напрягаются мышцы брюшного пресса, нижней части 

спины /поясница/, живот подается вперед.  

 

Упр.2.   Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем 

медленный вдох, считая про себя до четырех. Не задерживая дыхания, 

медленно выдохнем, снова считая до четырех. Почувствуем, как живот 

надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Если движения живота плохо 

ощутимы, попробуем выполнить это упражнение, наклонив корпус вперед и 

положив руки на область поясницы. На вдохе должно ощущаться 

расширение этой области спины. При каждом последующем вдохе-выдохе 

увеличиваем счет на единицу (пять, шесть, семь и т.д.).   

 

Упр.3    Активный выдох. Разогреем мышцы, чередуя быстрые вдохи-выдохи 

открытым ртом. Приглядитесь, как вздымаются бока у собаки, дышащей 

высунув язык, и вы поймете, почему данное упражнение носит название 

«собачка». Это упражнение полезно выполнять у зеркала. Сядьте на стул, 

облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею. Внимательно следите 

за тем, чтобы во время дыхания плечи не поднимались.   

 

Упр.4.    Одним из существенных недостатков дыхания является 

неравномерность выдоха. Голос звучит толчками, дрожит и качается. 

Тренируя ровный выдох, мы закладываем основы ровного звучания голоса. 

Предварительно выдохнув, сделаем резкий вдох носом, послав воздух в 

область живота. Со звуком ТЦ-ЦЦ... медленно выдыхаем воздух сквозь 

сомкнутые зубы. Чтобы воздушныйстолб был равномерным и не качался, 

необходимо после вдоха оставить мышцы живота /пресс/ напряженными, а 

сам живот круглым, как мячик. Старайтесь поддерживать напряжение, пока 

выйдет весь воздух. Постепенно необходимо продлевать выполнение этого 

упражнения от 20-30 секунд до одной минуты.  

 

 Упр.5         Исходное положение: станьте прямо, согните руки в локтях 

(локти внизу) и «покажите ладони зрителю». Шумные, ритмичные вдохи, 

сжимая ладони в кулаки (хватательные движения).  

 

Упр.6       Исходное положение: станьте прямо, кисти рук сожмите в кулаки и 

прижмите к животу на уровне пояса. В момент вдоха резко толкайте кулаки 

вниз к полу, как бы отжимаясь от него.    

 

Упр.7       Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, 

руки вдоль туловища. Сделайте легкий поклон и одновременно – шумный и 

короткий вдох носом во второй половине поклона. 
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 Упр.8       Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. 

Сделайте танцевальное приседание и одновременно поворот туловища 

вправо – резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом 

влево и тоже  короткий, шумный вдох.   

 

 Упр.9       Исходное положение: станьте прямо, руки согнуты в локтях и 

подняты на уровень плеч. Бросайте руки на встречу друг другу до отказа, как 

бы обнимая себя за плечи. Одновременно с каждым «объятием» резко 

«шмыгайте» носо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 
 


