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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
-направленность:   

 Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря еѐ 

непосредственному комплексному воздействию на человека. Многовековой 

опыт и специальные исследования показали, что музыка влияет и на психику, 

и на физиологию человека, что она может оказывать успокаивающее и 

возбуждающее воздействие, вызывать положительные и отрицательные 

эмоции. Именно поэтому всѐ настойчивее утверждается   важность 

музыкального воспитания всех детей без исключения, о его значении для 

развития общих психологических свойств (мышления, воображения, 

внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, 

душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей идеалов, то есть 

для формирования всесторонне развитой, гуманной личности.  

Направление программы- художественное. 

В эстетическом воспитании детей важная роль отводится искусству музыки, 

а именно вокалу. Вокальное искусство приобрело большую популярность и 

является одним из самых действенных факторов формирования 

гармонически развитой, духовно-богатой личности.Искусство вокала – 

доступное всем. Тысячи детей принимают участие в работе вокальных 

кружков, студиях сольного пения. Благодаря систематическому 

музыкальному образованию и воспитанию детей приобретают общую 

эстетическую и музыкальную культуру, а развитие музыкальных и 

вокальных способностей помогает более тонкому восприятию 

профессионального искусства.   

 Ни одно искусство не обладает таким мощным зарядом эмоций, как 

музыка, потому что она обращена к чувствам людей. Вокальная музыка 

исполняется голосом. Это самый древний вид искусств.   

 

 актуальностьпрограммы связана  с  популяризацией  в  последнее   

время  детского  вокального  творчества,  ростом  числа  детских  

вокальных  конкурсов и фестивалей. 

      В  певческой  деятельности происходит  творческое  самовыражение  

детей, которое  формируется как  в  хоровом   пении,  так и сольном  пении.  

Дети удовлетворяют свои личностные потребности быть увиденными и 

услышанными,  обогащают  свой   вокальный  опыт, получая яркие 

эмоциональные впечатления. 

        В процессе занятий   у детей повышается интерес к  вокальной музыке, 

развивается вокальный слух, ребенок учится исполнять сам вокальные 

произведения и тем самым расширяет свой кругозор, формирует знания во 

многих областях музыкального искусства, приобщается к общечеловеческим 

ценностям. 



 отличительные особенности 

В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 

обучающих задач, пение решает немаловажную задачу – оздоровительную. 

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помощью 

группового пения можно адаптировать ребенка к сложным условиям или 

ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из фактора 

улучшения речи. Программа обеспечивает формирование умений певческой 

деятельности и совершенствование специальных вокальных навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции. 

Со временем пение становится для ребенка эстетической ценностью, которая 

будет обогащать всю его дальнейшую жизнь. 

Данная  программа - это механизм, который  определяет содержание 

обучения вокалу школьников,   методы   работы педагога  по формированию 

и развитию вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

Новизна программы  в первую очередь в том, что в ней представлена  

структура  индивидуального педагогического воздействия  на формирование 

певческих навыков обучающихся  в последовательности, сопровождающих 

систему практических  занятий. 

 адресат программы–обучающиеся с 9 лет 

В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 объем и срок   

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся по 2 часа 

(1ч.=45 мин.)  1 раз в неделю, 73 часа в год. 

 формы обучения 

Формы проведения занятий: индивидуальные (постановка голоса), 

мелкогрупповые, групповые, крупногрупповые (сводная репетиция). 

Каждое занятие кружка является комплексным, так как оно включает в себя 

различные виды музыкальной деятельности (пение, слушание музыки, 

музыкально-ритмические движения). 

Основными формами обучения является музыкальные занятия, концерты,  

репетиции, творческие отчеты («Достояние Республики»), тематические 

концерты, фестивали юных талантов, которые предполагают взаимодействие 

педагога с детьми и строятся на основе индивидуального подхода к ребенку.  

 особенности организации образовательного процесса– 

Основные показатели эффективностиреализации данной образовательной 

программы: 



- высокий уровень мотивации кружковцев к вокально-хоровому 

исполнительству; 

- профессиональное самоопределение одаренных детей в области 

музыкально-хорового образования; 

- творческая самореализация воспитанников, участие вокально-хоровых 

коллективов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях. 

 режим занятий 

 Занятия проводятся по 2 часа, 1 раз в неделю. Всего: 73 часа в год.  

 

1.2 Цели и задачи 

Программа направлена на выявление одаренных детей в области 

музыкального искусства в раннем детском возрасте. Способствует 

приобретению детьми определенного комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих исполнять вокально-хоровые произведения в соответствии с 

необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями. 

Вырабатывает у детей опыт творческой деятельности. Воспитывает 

учащихся культурным ценностям народов мира и Российской Федерации. 

Восприятие искусства через пение – важный элемент эстетического развития 

ребѐнка. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, 

текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, 

формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение способствует 

формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и 

познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические 

явления, фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой певческой деятельности; учит анализировать музыкальные 

произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, отзывчивости, 

доброты. 

 Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию певческих навыков, помогает 

реализовать потребность в общении. 

Новизна программы. Особенность программы в том, что она разработана 

для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться 

красиво и грамотно петь. При этом дети не только разного возраста, но и 

имеют разные стартовые способности. Новизна программы в том, то в ней 

представлена структура педагогического воздействия на формирование 

певческих навыков обучающихся последовательности, сопровождающая 

систему практических занятий.  

. Цель программы: 

привить интерес у обучающегося к музыкальному искусству, хоровому 

исполнительству. 



Задачи программы: 

Развивающие: 

а) совершенствовать музыкальное восприятие, умение анализировать и 

сравнивать; 

б) развивать ладо-тональный, тембровый слух, музыкальную память;  

в) развивать певческий голос, добиваться стройности звучания, единства в 

манере пения.  

      2) Образовательные: 

Формирование знаний, умений, вокально-хоровых навыков.  

Воспитательные: 

Развитие способностей к сочувствию, сопереживанию, состраданию, к 

эмоциональной отзывчивости;  

Хорошо организованная работа хора способствует сплочению детей в 

единый дружный коллектив, выявляя их творческую активность. В 

осуществлении этих задач и заключается художественно – воспитательное 

значение данной программы. 

1.3 Содержание программы: 
 

Учебный план вокальной  студии "Ассорти". 

 

№ Раздел, название  темы. Теория Практика Общее кол - 

во часов. 

 

1. Введение. Владение 

голосовым аппаратом. 

Звуковедение.  

Использование певческих 

навыков. 

2 2 4 

2. Певческая установка и 

певческая позиция. 

Дыхание.   Отработка 

полученных вокальных 

навыков. 

2 4 6 

3. Концерт, посвященный  Дню 

учителя. 

- 2 2 

4. Вокальные произведения 

разных жанров. Манера 

исполнения. Знаменитые 

хоры прошлого и 

настоящего. 

1 3 4 

5. Дикция. Артикуляция. 1 4 5 

6. Гигиена певческого голоса. 1 1 2 

7. Сценическая культура и 

сценический образ. 

1 3 4 



Достояние Республики –

Юрий Чичков 

8. Основы нотной грамоты. 4 2 6 

9. Движения  вокалистов под 

музыку. 

Проведение Новогодних 

праздников. 

- 6 6 

10. Вокально-хоровая работа. 1 5 6 

11. Вокально-хоровая работа. 1 5 6 

12. Хоровая манера исполнения. 1 3 4 

13. Хоровая манера исполнения - 2 2 

14. Концерт,  посвященный  

Международному  

Женскому Дню 8 марта. 

- 2 2 

15. Основы нотной грамоты. 1 1 2 

16. Вокально-хоровая работа. - 3 3 

17. Подготовка к детскому 

фестивалю «Звездочки 

Глубинки». 

 2 2 

18. Участие в отборочном туре 

детского фестиваля 

«Звездочки глубинки». 

 

 1 1 

19 Репетиции. 

Литературно –музыкальная 

композиция,  посвященная 

Дню  Победы. 

 

 2 2 

20 Репетиции. 

Участие  в праздничном  

гала-концерте,  

посвященном  

Международному  Дню  

защиты детей. 

 4 4 

 Итого: 16ч. 57ч. 73ч. 

 

 

 

 

Содержание программы 
1.Вводное занятие.  



. 

Теория. Знакомство с воспитанниками. Рассказ о режиме работы кружка, о 

правилах поведения, содержании занятий, о планах на учебный год.  Правила 

по технике безопасности. Музыка в нашей жизни.  Роль и значение 

музыкального и вокального искусства. Положительные эмоции, как 

результат воздействия вокала  на чувства слушателей и исполнителя.  

Влияние пения на развитие личности, речи человека.    

Практика. Игры на знакомство. Прослушивание детей. Пение под 

аккомпанемент знакомых песен.  

2.Охрана голоса. 

Проведение гимнастики голоса. 

3.Певческая установка. 

Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Пение упражнений 

на точное интонирование тона и полутона, на активизацию артикулярного 

аппарата. Пение с сопровождением и без него. 

 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Закрепление навыка правильного 

звукообразования. Упражнения по системе В.В.Емельянова. 

5.Дыхание. 

Упражнения на выработку рефлекторного певческого дыхания. Закрепление 

певческого дыхания. Короткий и длинный вдох, экономный выдох. 

6.Дикция и артикуляция. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. Работа, 

направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых и 

музыкальных скороговорок. Сонорные и несонорные согласные звуки. 

7.Хоровая работа. Элементы двухголосия. 

Работа над формированием совместного хорового пения. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. Работа над чистотой строя. 

8.Музыкально – исполнительская работа. 

Развитие навыков уверенного пения в различных музыкальных штрихах  

оттенков («легато», «стаккато»). Обработка динамических оттенков в 

упражнениях, попевках, репертуарных произведениях. Упражнения на 

сохранение певческого тона при пении «тихо». 

9.Ритм и ритмический рисунок. 

Игры на ритмическое моделирование. Музыкально – ритмические 

скороговорки. Пение канонов. 

10.Сценическое движение. 

Умение изобразить настроение различных движений. 

11.Работа над репертуаром.  

Выбор и разучивание репертуара. Освоение всех вокальных интонационных 

и технических трудностей. Работа с солистами. Просмотр видеоклипов, 

прослушивание СД-дисков. 

12.Концертная деятельность. 



Теория. Это как раз тот результат, по которому оценивают работу 

коллектива. Обычно составляется план концертной деятельности на год с 

примерным репертуарным перечнем. План составляется с учѐтом 

традиционных праздников  школы, с учѐтом всех конкурсов, смотров. В 

плане учитываются выездные концерты. Подготовка к участию в 

мероприятиях и концертах поселка. Отработка основных вокальных навыков 

исполнительского мастерства. Эмоциональное исполнение. Артистизм. 
Практика. Исполнение разученных песен, в зависимости от тематики 

мероприятия или концерта. 

13.Итоговые занятия, творческие отчеты 

Последнее занятие строится как итоговое и посвящается подготовке к 

проведению Отчетного концерта. Исполняются все произведения 

разученные за год. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Предметные результаты программы 

Реализация программы должна обеспечить: 

- развитие музыкальных способностей и творческих качеств учащихся ; 

- развитие общих способностей: памяти, внимания, воли, воображения, 

мышления; 

- развитие навыка пения по нотам; 

- умение осознанно применять навыки академического звукообразования для 

музыкального образа в зависимости от его эмоционально – нравственного 

содержания; 

- навыки исполнения двух, трехголосных произведений, среди которых могут 

быть народные песни, сочинения композиторов – классиков, произведения 

современных композиторов, произведения духовной музыки с 

аккомпанементом и a cappella; 

- формирования желания продолжить заниматься пением в хоре, как в 

художественной самодеятельности, так и продолжая обучаться в 

профессиональном учреждении; 

- способность взаимодействовать с окружением в соответствии с принятыми 

нормами и способность понимать чувства и потребности других людей. 

В результате обучения хоровому пению ученик должен знать и понимать: 

- специфику певческого искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной хоровой музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития. 

Уметь: 

- эмоционально – образно воспринимать и выразительно исполнять хоровые 

и вокальные произведения; 

- исполнять свою партию в хоре, в том числе с ориентацией на нотную 

запись; 

- устанавливать взаимосвязи между различными видами искусства на уровне 

общих идей, художественных образов. 



Метапредметные результаты 

Личностные результаты: 

 • формирование и развитие художественного вкуса, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности в процессе разучивания 

хоровых произведений (народных и композиторских);  

 • становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с музыкальными произведениями 

разных стран и эпох; 

 • формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в процессе познания произведений разных форм, стилей, эмоциональной 

окраски; 

 • овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире путѐм ориентации в многообразии 

музыкальной действительности и участия в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 • развитие мотивации к учебной деятельности и формирование 

личностного смысла обучения посредством раскрытия связи между музыкой 

и жизнью, воздействия музыки на человека; 

 • формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе освоения музыкальных произведений, их 

коллективного обсуждения; 

 • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества; 

 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, связанных с исполнительской деятельностью 

(концерты, репетиции, плановые занятия и т.д.); 

 • формирование установки на безопасный здоровый образ жизни 

посредством развития представления о гармонии в человеке физического и 

духовного начал; 

 • формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

 Учащиеся получат возможность: 

 • удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, 

духовно обогащающей личность. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные: 



 Учащиеся научатся: 

 • логическим действиям сравнения, анализа,  построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 • применять методы наблюдения, экспериментирования (например, при 

моделировании различных исполнительских схем хорового произведения); 

 • рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравнивать 

результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха исполнительской деятельности; 

 • адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; 

Учащиеся получат возможность: 

 • научиться реализовывать собственные творческие замыслы, 

подготавливая своѐ выступление и выступая перед зрителями; 

 • удовлетворять потребность в культурно - досуговой деятельности, 

интеллектуально  обогащающей личность, расширяющей и углубляющей 

знания о данной предметной области. 

Регулятивные: 

 Учащиеся научатся: 

 • планировать, контролировать и оценивать собственные действия по 

разучиванию и исполнению хоровых произведений ; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 • выделять критерии оценки исполнения произведения, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

 • мобилизовать силы и волевуюсаморегуляцию в ходе приобретения 

опыта коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 •  формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата в процессе совместной исполнительской 

деятельности; 

 • действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счѐт 

умения осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации 

целей с учѐтом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

 Учащиеся научатся: 

 • слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 •  понимать композиционные особенности произведения и учитывать 

их при построении разных вариантов исполнительской интерпретации; 

 • использовать речевые средства (а при необходимости и средства 

информационных технологий) для решения коммуникативных и 



познавательных задач (например, при обсуждении особенностей исполнения 

народных песен); 

 • опыту общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

 • совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь 

на приобретѐнный в ходе хоровых занятий и выступлений сценический опыт 

публичного  исполнения музыкальных произведений. 

 

Раздел №2  "Комплекс  организационно-

педагогических условий" 

2.1 Календарный учебный график 
№ Тема занятия Дата Корректировка Количество 

часов 

1 Введение. Инструктажи  по ТБ: №2.1, 

№2.7, №2.17,№2.19 (теория) 

01.09  1 

2 Владение голосовым аппаратом. 

Звуковедение.  Использование 

певческих навыков. 

05.09  2 

3 Певческая установка и певческая 

позиция. 

12.09  2 

4 Отработка правильного дыхания при 

исполнении песни.    

19.09  2 

5 Отработка полученных вокальных 

навыков. 

26.09  2 

6. Концерт, посвященный  Дню учителя. 04.10  2 

7. Вокальные произведения разных 

жанров. Манера исполнения. 

10.10  2 

8. Знаменитые хоры прошлого и 

настоящего. 

17.10  2 

9. Дикция. Артикуляция (теория) 24.10  1 

10. Дикция. Артикуляция (практика) 31.10  2 

11. Дикция. Артикуляция (практика) 14.11  2 

12. Гигиена певческого голоса. 21.11  2 

13. Сценическая культура и сценический 

образ. 

28.11  2 

14. Сценическая культура и сценический 

образ. 

05.12  2 

15. Основы нотной грамоты 

(распевание по нотам) 

12.12  2 

16 Подготовка  к 

Отчетномуконцерту  

19.12  1 



«Достояние Республики» 

(Юрий Чичков) 

17 Проведение Новогодних праздников. 

 

26.12,  

27.12 

 

 

 3 

2 

 

 

Участие в волонтерском движении. 

Акция «Бабушки и внуки». 

Проведение концерта в  доме-

интернате для престарелых людей. 

 

 

28.12 

  

 

1 

18 Повторение песен.  

 «Детство», «Наша школьная страна» 

Работа над дикцией и артикуляцией 

16.01  2 

19 

 

Движения  вокалистов под музыку. 

Отчетныйконцерт 

«Достояние Республики» 

(Юрий Чичков) 

 

25.01 

 

 2 

 

20. 

 

 

 

Подборка песенного репертуара к 

Международному женскому дню. 

Работа над звукообразованием. 

30.01 

 

 2 

 

 

 

21 

 

Подготовка к концерту « Милых 

женщин поздравляем» 

Работа над песнями 

 

06.02  2 

 

22. Подготовка к концерту « Милых 

женщин поздравляем» 

Работа над песнями, репетиции. 

13.02  2 

 

 

23. Движения  вокалистов под музыку. 

 

20.02  2 

24. Подготовка к концерту « Милых 

женщин поздравляем» 

Работа над песнями и репетиции. 

27.02  2 

25 Концерт,  посвященный  

Международному  Женскому Дню 8 

марта 

07.03  2 

26 Вокально-хоровая работа. 13.03  2 

27 Вокально-хоровая работа. 20.03  2 

28 Вокально-хоровая работа. 03.04  2 

29 Подготовка к детскому фестивалю 10.04  2 



«Звездочки Глубинки». 

30  Участие в отборочном туре детского 

фестиваля 

«Звездочки глубинки». 

17.04  2 

31 Хоровая манера исполнения 24.04  2 

32 Хоровая манера исполнения 08.05  2 

33 Хоровая манера исполнения 15.05  2 

34 Репетиции 17.05  2 

35 Вокально-хоровая работа. 22.05  2 

36 Репетиции 29.05  1 

37 Участие  в праздничном  гала-концерте 

«Звездочки глубинки»  посвященном  

Международному  Дню  защиты 

детей. 

01.06  1 

 Итого:   73 часа 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

2.2.Условия реализации программы: 
Каждое занятие строится по схеме: 

- настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над 

певческим дыханием; 

- дыхательная гимнастика; 

- речевые упражнения;  

- распевание;  

- пение вокализов; 

- работа над произведениями; 

- анализ занятия. 

Принципы и методы работы: 

 В основе хорового пения лежат следующие педагогические принципы:  

- единство технического и художественно-эстетического развития учащихся; 

- постепенность и последовательность в овладении мастерством хорового 

пения;  



- использование ассоциативного мышления в игровых формах работы с 

детьми; 

- принцип эмоционального положительного фона обучения;  

- индивидуальный подход к учащемуся.  

 

Методы:  

1.Метод-демонстрация (прослушивание лучших образцов исполнения, 

использование наглядных пособий, личный пример); 

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, подчеркивать лучшие моменты выступления. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Наличие специального кабинета (актовый зал) 

2.Инструмент -баян.  

3. Компьютер, колонки, интерактивная доска. 

4.. Записи фонограмм в режиме «+» и «-». 

5. Нотный материал, подборка репертуара. 

6. Записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

 

2.3 Формы аттестации 
Промежуточная аттестация  проводится в середине года, в форме 

творческого отчета кружка,  для того, чтобы проследить динамику развития 

творческих способностей детей. 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Критерии оценки: 

Высокий уровень: Чистое интонирование мелодии, пение в характере песни. 

Уверенная манера поведения на сцене, умение выполнять несложные 

движения под музыку. Умение держать микрофон без рекомендаций учителя. 

В завершении песни -поклон. 

 

Средний уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения отводит 

микрофон от губ, на сцене держится скованно. Движения под музыку 

забывает. В конце пения выполняет поклон только после напоминания 

учителем. 

 

Низкий уровень: Чистое интонирование мелодии. Во время пения с 

микрофоном обучающийся забывает текст песни, убирает микрофон от губ. 

Движения под музыку не выполняет. Поѐт не в образе музыкального 

произведения. В конце пения не кланяется, а поспешно уходит со сцены. 



 

2.5 Методические  материалы 

Материально-техническое обеспечение 

В кабинете музыки, где проходят занятия,  достаточное количество стульев, 

удобных для пения сидя, доска , шкаф для учебных пособий, наглядный 

материал, видео- и аудиопособия, методический материал, фонограммы, 

компьютер, баян., карточки с раздаточным материалом. 

 
 

  2.6 Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин 

Дополнительнаяобщеобразовательная (общеразвивающая) 

программавокальнойстудии «Ассорти» разработананаосноветребований: 

 

 ФедеральногоГосударственногообразовательногостандартаобщегообраз

ования; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1008 от 29.08.2013г. 

 СанПиНа 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 года. "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 В основу данной программы положена образовательная программа 

«Музыкальный звездопад» В. В. Иноземцевой. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В. А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России : учебное 

издание «Стандарты второго поколения» - М. : Просвещение, 2009. – 23 с. 

Виктор Емельянов «Развитие голоса. Координация и тренинг». –М., 2010 

Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М., 2005. 

Музыкальное образование в школе / под редакцией Л.В.Школяр. – М., 2001. 

Школяр В.А. Обновление содержания музыкального образования с 

методологических позиций. – М., 1999. 

Научно–методический журнал «Музыка в школе» 

Федеральные Государственные Образовательные 

Стандарты. www.standart.edu.ru 

Министерство Образования и Науки РФ. www.минобрнауки.рф 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru 

«Педагогика искусства» - электронное научное издание - http://www.art-

education.ru 

Сайт для учителей музыки. http://meta-music.ru/singing 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.standart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmeta-music.ru%2Fsinging


Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества. http://www.openclass.ru/ 

Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru/ 

 

Список полезных интернет – ресурсов для педагога: 

 

1.    http://www.mp3sort.com/ 

2.    http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

3.    http://forums.minus-fanera.com/index.php 

4.    http://alekseev.numi.ru/ 

5.    http://talismanst.narod.ru/ 

6.    http://www.rodniki-studio.ru/ 

7.    http://www.a-pesni.golosa.info/baby/Baby.htm 

8.    http://www.lastbell.ru/pesni.html 

9.    http://www.fonogramm.net/songs/14818 

10.  http://www.vstudio.ru/muzik.htm 

11.  http://bertrometr.mylivepage.ru/blog/index/ 

12.  http://sozvezdieoriona.ucoz.ru/?lzh1ed 

13.  http://www.notomania.ru/view.php?id=207 

14.  http://notes.tarakanov.net/ 
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2.8 Приложения 

Дыхательная гимнастика. 

Комплекс 1 «Лесорубы». 

-Идем в лес за дровами- ходьба на месте с ритмичным дыханием: носом 

вдох, ртом-выдох с энергичной работой рук. 0.5 мин. 

-Пилим дерево- имитация пилки дров. Руки вперед, потянуться за руками- 

вдох, резким движением руки к себе- выдох- «ж-жик». 4-8 раз. 

-Распиливаем дрова бензопилой- плавно руки вперед-вдох,  руки к себе-

удлиненный максимально выдох «ж-ж-ж». 4-8 раз. 

-Рубим сучья-И.п.(исходное положение): широкая стойка, кисти в «замок». 

Вдох-поднять руки вверх назад, прогнуться. Выдох- резкий наклон вперед, 

руки вниз, сказать «у-ух!», наклоняясь, расслабить спину. 6-10 раз. 

-Раздуваем огонь-И.п.: сед на пятках. Сделать свободный вдох и задержать 

дыхание, пока это приятно. Сложить губы трубочкой и сделать 3 редких 

выдоха- «фу-фу-фу». 2-4 раза. 

-Жарим хлеб-И.п.: сед на пятках. Вдох свободный, выдох предельно 

затягивается. Язык располагается так, что создает сопротивление 

выходящему воздуху- «ш-ш-ш». 3-4 раза. 

-Идем домой- ходьба на месте с ритмичным дыханием: носом вдох, ртом-

выдох с энергичной работой рук. 0,5-1мин. 

 

 

Комплекс 2 «В зоопарке». 

-Ослик- ходьба или бег на месте. Громко прокричать «йа», «йа». 

Произнесение этих звуков укрепляет связки гортани. 4-6 раз. 

-Аист- И.п.:о.с.(основная стойка). Вдох-медленно поднять руки в стороны, 

ногу, согнутую в колене гордо вынести вперед, зафиксировать положение. 

Удерживать равновесие. Продолжительный выдох- опуская ногу и руки, 

сделать небольшой шаг, произнося «ш-ш-ш».6-8 раз. 

-Гуси- И.п.:о.с., руки назад книзу. Вдох- поднять голову. Наклониться 

вперед. Прогнувшись, вытянуть шею- выдох, произнося «ш-ш-ш». 3-5 раз. 

-Лошадка- И.п.:о.с., цоканье языком с изменением громкости и темпа. 

Имитировать  идущую и скачущую, приближающуюся  и удаляющуюся 

лошадку. 20-30 раз. 

-Волк-И.п.: сед на пятках. На вдохе поднять голову вверх. На выдохе 

протяжно тянуть «у-у-у-у-у», напрягая мышцы шеи, губы сложить 

трубочкой. Вернуться в И.п. Пропевание звука изменять по громкости, с 

нарастанием и убыванием; по тембру звучания- низко или высоко.3-4раза. 

 

Комплекс 3 «Покорители космоса» 

 



-Надеваем скафандр- И.п.:о.с. Вдох самопроизвольный. Имитация 

натягивания левой и правой штанины скафандра, рукавов, надевания шлема-

«ш-ш-шик», застегиваем молнию- резко «вжик». Проверяем герметичность- 

повороты головы с выдохами в стороны, коротко «ш-ш-ш». 20-30мин. 

-Полет на Луну- И.п.:о.с. сед на пятках, ладони на коленях. На выдохе тянем 

звук «а», медленно поднимая руки вверх (достигнуть Луны) и, не прерывая 

звука, опустить руки. Это упражнение укрепляет голосовые связки, 

достигается длительная задержка дыхания на выдохе. 2-4 раза. 

-Полет к Солнцу- все так же как в «Полете на Луну», только звук громче и 

длиннее, т.к. Солнце намного дальше от Земли и от Луны, поэтому лететь мы 

будем дольше, а звук будет громче. Достигаем Солнца и возвращаемся на 

одном звуке. 2-4 раза. 

-На планете дышится легко- упражнение выполняется бесшумно, плавно, 

так, чтобы подставленная к лицу ладонь не ощущала струю воздуха. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, 

остановиться и сделать паузу(кто сколько сможет).Затем плавный выдох 

через нос. 3-4 раза. 

-Часы(пора возвращаться)- размахивая прямыми руками( не резко) вперед-

назад, в одном темпе(не быстро) и с одной интонацией произносить «тик-

так» 8-10 раз. 

 

 

 

 

 

Комплекс 4 «Эх, мороз, мороз» 

 

-Холодно- вдыхаем свежий морозный воздух. И.п.:о.с. Вдох- плавно руки в 

стороны. Вдыхая, обхватить себя, сжать грудную клетку. Следить за 

плавным вдохом и выдохом. 4-6 раз. 

-Погреемся- И.п.:о.с. Вдох- поднять плечи, на выдохе похлопать себя по 

плечам, сказать «у-ух-х».4-6раз. 

-Конькобежец-И.п.: широкая стойка. Руки соединены за спиной. На выдохе 

перенести вес тела на полусогнутую ногу вправо, руки влево. Сказать «ж-ж- 

ж». Так же в другую сторону. Корпус слегка наклонить вперед. Вдох 

самопроизвольный.4-6раз. 

-Лыжник- И.п.:о.с. руки полусогнуты. Имитация ходьбы на лыжах: 

полуприседая, делать движения руками вперед- назад. Смена рук- шумный 

короткий вдох носом, следующая смена-выдох- «ох». 6-8 раз. 

-На санях с горы-И.п.: сед, руками обхватить колени. Встать, руки вверх- 

вдох, присесть- выдох, опуская руки вниз cказать «у-ух». Вернуться в И.п.3-4 

раза. 

-Дровосек-И.п.: широкая стойка. Свободный глубокий вдох - поднять руки 

вверх назад, прогнуться. Выдох- резкий наклон вперед, руки вниз, сказать 

«ха». Ноги не сгибать. Темп средний. 2-4 раза. 



-Снежки-имитация игры в снежки. Дыхание произвольное. Брать 

поочередно левой и правой рукой, наклоняясь к полу, брать «снежок». В 

момент броска воображаемого снежка называть имя того, в кого хочешь 

попасть или предмета. Упражнение улучшает эмоциональное состояние.1 

мин. 

Комплекс 5 «Весенняя сказка» 

-Снег тает-И.п.:о.с. Вдох-плавно руки поднять прямо и вверх, подняться на 

носки. Задержать дыхание на 2-3 сек. Выдох- медленно опускаясь, сесть, 

представляя себя растаявшим снегом, расслабиться и сказать- «ш-ш-ш». 2-4-

раза. 

-Капель-И.п. по желанию. Вдох носом, на выдохе произносить «кап-кап» в 

разных вариантах. С изменением громкости и темпа произнесения. Губы 

напряжены- «к», «п»- твердыми губами. 2-3 раза.  

- Подснежники распускаются-И.п.: присед, руками обхватить колени. 

Вдох- вставая, медленно поднять руки вверх. В стороны, зафиксировать 

положение, задержав дыхание. Задержка  дыхания производится в момент 

максимального увеличения объѐма грудной клетки. Выдох- вернуться в И.п. 

3-5 раз. 

-Весѐлая пчѐлка-И.п.: по желанию. Вдох свободный. Представить, что 

пчѐлка села на нос (звук и взгляд направить к носу), на руку, на ногу. 3-4раза. 

-Птицы возвращаются- И.п.:о.с. Руками имитируем полѐт птиц. Руки 

поднять- вдох. Выдох- опустить, пропевая «гу-y-y-y». Следить за 

координацией движений с дыханием. 0,5-1мин. 

-Медведь проснулся-и.п.: сидя за партой, «спим». Просыпаемся, вдох- руки и 

ноги выпрямляем, потянуться, прогнуться. Выдох- опускаем руки, произнося 

«р-р-р». 2-4 раза. Упражнение нормализует диафрагмальное дыхание. 

-Весна пришла- И.п.:о.с. Улыбнуться, представить запахи весны. Вдох-

подняться на носки, плечи вверх. На выдохе расслабиться- «ха-а-а». 2-3-раза. 

 

  Некоторые вокальные упражнения: 

-Бабушкин пирожок-(упражнение способствует спокойному 

ненапряженному вдоху, помогает избавиться от зажатости, от поднятия 

плеч). Представим, что нюхаем бабушкины пирожки, надо (по знаку 

дирижѐра) с удовольствием сделать вдох носом, затаить на миг дыхание и со 

звуком через рот выдохнуть. 

 

-Морозный узор-  быстрый вдох-удивление, задержка, сложить губы 

трубочкой, дуем долго на стекло (можно подставить ладошку). У кого будет 

дольше выдох. Упражнение формирует продолжительный регулируемый 

выдох. 

- Озвученный выдох- некоторые дети во время бесшумного выдоха 

незаметно «добирают» дыхание, сами того не замечая. Чтобы этого не 



происходило – озвучиваем выдох, например звуком «с-с-с»- за окошком 

ветер, или «ж-ж-ж-ж»- пчѐлка и т.д. нет предела вашей фантазии. 

 

-Колыбельная- (упражнение способствует выработке певческого дыхания, 

штриха легато- плавного долгого выдоха). Поѐм колыбельную песню, качая 

младенца, закрытым ртом на звук «м-м». вдох- произвольный, выдох- 

максимально долгий- «м/м\м/м\»-голосом вверх-вниз. Можно упражнение 

усложнить- выполнять на звук «а-а-а». 

 

-Капель( упражнение тренирует пресс. Диафрагму, способствует выработке 

штриха стаккато- отрывистого исполнения, твердой атаки звука). И.п.: стоя. 

Закрытым ртом, звук «м-м-м» на одном тоне, активно, отрывисто, как капли 

капают. Темп произвольный. Упражнение можно усложнить, выполняя на 

звук «а-а-а». 

 

-Радуга- (упражнение на формирование представлений о фразировке). Руки 

сложить вместе, слева от лица. Слегка раскрыть перед началом пения(\/)-

«галочка». С началом пения ладони закрыть и рисуем плавную лигу- 

«радугу», ведя руки в лево. Закончив фразу, ладони раскрываем. С началом 

новой фразы ладони опять закрываем и -движение в другую сторону. 

Учитель показывает всѐ в зеркальном положении. 

 

-Посчитаем шарики (упражнение на развитие диапазона голоса, особенно 

верхних нот). Представим себе, что у нас много шариков, мы их держали за 

веревочку и отпустили. И вот наши шарики летят к небе все выше и выше. 

Давайте их посчитаем: 1,2, 3, 4,5….и т.д., но голос поднимается вслед за 

шарами выше и выше (кто как сможет, максимально тонко «попищать»). 

 

- Маляр- ( упражнение на развитие диапазона голоса). Красим забор 

кисточкой, при этом ведем рукой и говорим «вве-е-px»- «вни-и-из», и голос 

ведем вслед за рукой, поднимая его то вверх, то вниз. 

 

- Скакалка (по методике Л.Серебряной, упражнение повышенной сложности, 

на выработку контролируемого выдоха, твердость диафрагмы). Исполняется 

стоя, на одном дыхании. Усложнѐнный вариант- прыгая. 

Со скакалкой я скачу, научиться я хочу 

Так владеть дыханием, чтобы звук держать могло, 

Чтоб всегда ритмично было и меня не подводило. 

Я скачу без передышки, и в помине нет одышки. 

Голос звонок, льѐтся ровно, и не прыгаю я словно. 

Раз-два, раз-два, раз-два, раз, можно прыгать целый час. 

 

- «Тридцать три Егорки»- (упражнение на выработку чистого унисона и 

долгий контролируемый выдох). Поѐтся на одном звуке. Перечисление 

Егорок- как можно дольше на выдохе, кто сколько сможет. 



Как на горке, на пригорке, стоят 33 Егорки. 

Раз Егорка, 2 Егорка, 3 Егорка, 4 Егорка…. и т.д. (до 33 Егорок). 

 

- Марсианский язык ( по системе В. Емельянова). Учитель может творчески 

подойти к «словам» марсианского языка,  и придумать свои. Представим, что 

мы полетели на Марс. И встретили там марсиан, которые говорят на своем,  

марсианском языке. Мы  не знаем их язык, но очень хотим научиться, 

поэтому отвечаем им точно так же, как они. Учитель говорит слова с 

вопросительной интонацией (голос вверх), а дети отвечают утвердительной 

интонацией (голос вниз). Упражнение способствует развитию диапазона 

(верхнего регистра), а также звук «у» расслабляет гортань. 

Ушу?-Ушу. Уша?-Уша. Ушы?-Ушы. Усы?- Усы. Уса?- Уса.    И тд…. 

У-шу-жу?- У-шу-жу. У-сузу?- У-су-зу. У-са-за?- У-сы-зы?- У-сы-зы. И т.д… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(МУЗЫКАЛЬНАЯ КОПИЛКА) 

Музыкальная  викторина 

Ведущий. 

Здравствуйте мои юные друзья! Я вас приглашаю заглянуть в страну 

музыкальных звуков и мелодий 

Сейчас мы с  вами  вспомним ноты. 

Звукоряд от «до» до «до» впереди всех нота... 

А за нею на горе машет ручкой нота... 

Третья нота из семи, безусловно, нота... 

Нарисована графа, а под нею нота... 

В огороде есть фасоль, здесь же в нотах только ... 

Быстро пальцем шевеля, проиграла ноту... 

У ребят у всех спроси, как закончить гамму?... 

Гамма вся от «до» до «до». 

 Ведущий. 

  С помощью этих нот музыканты играют на различных музыкальных 

инструментах. 

Загадаю вам, ребятки, очень трудные загадки 

Отгадаешь, не зевай, дружно хором отвечай!  

 

1.Со мной в поход легко идти, со мною весело в пути 



   Я и крикун, я и буян, я звонкий круглый ... (барабан) 

 

2. Движенья плавные смычка, в них радость и улыбка, 

    Звучит мечтательный мотив, играет нежно...  (скрипка) 

 

3.  Молодѐжь из разных стран лихо пляшет под... (баян) 

4. Коля взялся очень рьяно за игру на ... (фортепиано) 

5. У этого инструмента есть и струны и педаль 

     Несомненно это звонкий, это чѐрный наш... (рояль) 

6. Он по виду — брат баяна, где веселье, там и он 

    Я подсказывать не стану. Что это?....(аккордеон) 

Ребята! А как называется большой коллектив музыкантов, руководимый 

дирижѐром? (оркестр) 

А теперь представьте — большой эстрадно-симфонический оркестр. Какие 

музыкальные инструменты можно увидеть и услышать в таком 

оркестре?(перечислить) 

Ребята, а вы хорошо знаете песни? (ответы) .Сейчас проверим. Попробуйте 

справиться с таким  заданием: по начальным слогам нужно догадаться, какая 

это песня. Вы должны сказать название или спеть отрывок песни. 

От...улыбка 

Го..голубой вагон 

В ле...в лесу родилась ѐлочка 

Пу... песенка крокодила гены 

Чу... чунга-чанга. 

В тра...песенка кузнечика 

Ан... антошка 

Ви...пропала собака



 

 

Ведущий. 

-А теперь, ребята, придумайте слова, в которых встречаются ноты: кто 

больше. Например: дом, ремонт, мираж...(фасоль, дорога ,долото, река, 

революция, резюме, помидор, доска, мимоза, мир, мимика, фара, фартук, 

фамилия, лязг, лягушка, сирота, сироп, синица, сирень). 

 

Музыкальные вопросы: 

1. Как называется жанр р.н.п. популярный в народе, в ней повторяется 

много раз небольшой куплет (частушка); 

2. На каком инструменте играл Садко? (гусли); 

3. Как называется ансамбль, состоящий из 3х человек? (трио); 

4. Каким инструментом владеет каждый человек? (голос). 

 

1.Каким ключом не откроешь дверь? (скрипичный ключ); 

2.Какую ноту кладут в суп? (соль); 

3.На пяти проводах отдыхает стая птах? (ноты); 

4.Семь ребят на лесенке заиграли песенки (ноты); 

5.Сам пустой, голос густой, дробь отбивает, шагать помогает (барабан); 

6. Он похож на погремушку, только это не игрушка (маракас) 

 

Дополните вторую часть имени сказочного героя 

Иван-(Царевич ) 

Сестрица( Аленушка ) 

Братец ... (Иванушка) 

Финист - Ясный ... (сокол) 

Царевна - ... (Лягушка, Лебедь, Несмеяна) 

Гуси - ... (Лебеди) 

Мороз ... (Иванович) 

Конек - ... (Горбунок) 

Кощей - (Бессмертный) 

Муха – (Цокотуха) 

Сивка – (Бурка) 

Курочка – (Ряба) 

Винни – (Пух) 

Карабас – (Барабас) 

Крокодил – (Гена) 

Почтальон – (Печкин) 

Змей – (Горыныч) 

Баба – (Яга) 

Старик – (Хоттабыч) 

Илья – (Муромец) 

Добрыня – (Никитич)  

 



Конкурс «Мульти-пульти» 

Ведущий. 

Все вы любите мультфильмы и хорошо знаете реплики мультперсонажей. 

Ответьте, кому из героев мультфильмов принадлежат слова: 

1. «Дело житейское!» (Карлсон) 

2. «Это неправильный бутерброд!» (Кот Матроскин.) 

3. «Ни-че-го я не хочу!» (Принцесса из м/ф «Бременские музыканты».) 

4. «Ребята, давайте жить дружно!» (Кот Леопольд) 

5. «Ну, чумадан, погоди!» (Волк) 

6. «Скушай, доченька, яйцо диетическое» (Король из м/ф «Бременские 

музыканты».) 

7. «Я на солнышке лежу». (Черепаха и Львенок.) 

8. «А вы были на Таити?» (Попугай Кеша.) 

9. «Живу я как поганка, а мне летать охота». (Водяной) 

10. «Расскажи, Снегурочка, где была?» (Заяц) 

Ведущий. 

Узнав, что у нас весѐлая музыкальная программа, животные сбежали из 

своих песен. Помогите им найти свою песню.(показать картинки : волк,  

медведь, зайчик,  черепаха,  собака, жираф и др.) 

Ведущий. 

-И в заключении мы исполним замечательную песню о дружбе – ведь 

дружба – самое главное в нашей жизни! 

(песня «Вместе весело шагать») 

 

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 через некоторое время от нехватки воздуха начнет 

зевать и чувствовать дискомфорт. 

Упражнения, используемые на занятиях: 

Упражнения на  выработку умения управлять выдохом (тренировка 

равномерного выдоха). 

Упражнения для тренировки мышц, участвующих в дыхании. 

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

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

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 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, нѐбо). 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). 

«Почесывание».   

Тренировка мышц языка. 

3. Работа над гласными звуками. 

4. Скороговорки 

Скороговорки, содержащие простые для произношения звуки:  

Б, П, Г, К, Т, Д, В, Ф и др. 

 
Дима дарит Дине дыни, 

Дыни Дима дарит Дине. 

 
У бабы бобы, у деда дубы. 

 
До города дорога в гору, 

От города - с горы. 

 
У Бобы винт,  У Вити бинт. 

 
Фаня в гостях у Вани. 

У Вани в гостях Фаня. 

 
От топота копыт пыль по полю 

летит. 

 
У пеньков опять пять опят стоят. 

 
Стоит поп на копне, колпак на 

попе, 

Копна под попом, поп под 

колпаком. 

 
Скороговорки на проработку 

звуков С, СЬ, З, ЗЬ. 

 
У маленького Сани, сани едут 

сами. 

Сани едут сами у маленького 

Сани. 

 
Оса боса и без пояса. 

 
Вез на горку Саня за собою сани, 

Ехал с горки Саня, а на Сане - 

сани. 

 
У Сони и Сани в сетях сом с 

усами. 

Сом с усами в сетях у Сони и 

Сани. 

 
Скороговорки на проработку 

звуков Р, Л, РЬ, ЛЬ. 

Толкал лапой Полкан палку. 

Полкан палку толкал лапой. 

 
Мама Милу мыла с мылом. 

Мила мыло не любила. 

 
У елки иголки колки. 

Иголки колки у елки. 

 
В зимний холод всякий молод. 

Всякий молод в зимний холод. 

 
Наш полкан попал в капкан. 

 



Кот молоко лакал, 

А Витя булку в молоко макал. 

 

Дятел дуб долбил, да не 

выдолбил. 

Распевание 

Распевание  организует и дисциплинирует детей и способствует 

образованию певческих навыков (дыхание, звукообразование, 

звуковедение, правильное произношение гласных). На распевание 

отводится в начале 10-15 минут, причѐм лучше петь стоя. 

Упражнение для распевания должны быть хорошо продуманы, и даваться 

систематически. При распевании (пусть и кратковременном) руководитель  

должен давать различные упражнения на звуковедение, дикцию, дыхание. 

Но эти упражнения не должны меняться на каждом уроке, потому как дети 

будут знать, на выработку какого навыка дано это упражнение, и с каждым 

занятием качество исполнения, распевки будет улучшаться. Распевание 

должно быть тесно связано с изучением нотной грамоты и с 

прорабатываемым песенным материалом. 

На первом году обучения очень хорошо дети распеваются на попевках, 

небольших русских народных песенках. Русские народные песни известны 

своей распевностью. Особенно полезны распевы на одну гласную или 

слово. Включать игровые формы ведения занятий.  

Формирование умений и навыков многоголосного пения 

Большая роль в музыкальном развитии детей играет многоголосное пение. 

Многоголосное пение с наибольшей активностью развивает гармоничный 

слух и ладовое чувство, совершенствует чистоту интонации. Необходимо 

подбирать специальные упражнения, также занятия сольфеджио, знания 

музыкальной грамоты. Хорошо для развития многоголосного пения 

применение канонов. 

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: 

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. 

7. Когда вы устаете, дайте голосу передохнуть. Не говорите, когда вы 

хриплы из-за холода или инфекции. Слушайте то, что ваш голос говорит 

Вам. 

9. Когда Вы должны говорить публично, с большими группами или на 

открытом воздухе, думайте относительно использования усиления и 

избегайте напрягать ваш голос. 



10. Увлажняйте ваш дом и область работы. Помните – влажный воздух 

хорош для голоса. 

 

Что делать, если голос заболел? 

 Первое правило при любом заболевании – пейте как можно больше воды. 

Теплой. Обильное теплое питье – это первое что придет на помощь.  

Избегайте Чая, Кофе, Сливок и Алкоголя перед пением, поскольку они 

могут иметь эффект обезвоживания. Т.е. чем больше их пьешь – тем 

больше хочется пить, что не есть хорошо.  

Всегда и везде вам поможет витамин С. В таблетках, фруктах, овощах. 

Ешьте их побольше, хуже точно не будет, а эффект – естественный 

иммунитет. Напиток с соком лимона (не пить холодным!), мед, черная 

смородина содержат витамин С и антивирусные свойства, а свежий имбирь 

– это потрясающий природный анти-воспалительный продукт – трете 

немного корня имбиря, заливаете кипятком, даете настояться – добавляете 

меда и лимона. 

Отдыхайте!  

Сильный кашель может повредить голосовые связки. Немедленно 

принимайте сироп от кашля, при малейших признаках. Будьте осторожны 

с таблетками, лучше сиропы из натуральных трав.  

Ингаляция с натуральными эфирными маслами. Масло эвкалипта, мяты, 

чайного дерева, ели, сосны, кедра – лучшее средство от простуды, отлично 

прочищают легкие, избавляют от кашля. Будьте осторожны со смесями для 

ингаляций, следите, чтобы в них не присутствовал ментол – он может 

иметь осушающий эффект. Вообще ароматерапия – великолепное средство 

быстро встать на ноги. Но не переусердствуйте – обязательно проверьте 

эфирные масла на отсутствие личной непереносимости и аллергии.  

Не пытайтесь петь и избегайте говорить, пока лечение не закончено, чтобы 

позволить воспалению уменьшиться.  

При выздоровлении начинайте с тихого напевания в течении 5-10 минут за 

раз, и потихоньку переходите к нескольким вокальным упражнениям в 

середине вашего диапазона, постепенно расширяйте диапазон более чем 

несколько дней. Норма восстановления будет зависеть от серьезности 

болезни и опытом певца. Любые проявления хрипоты исчезнут – это дело 

еще пары дней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классификация  голосов 

Мужские голоса  

Голос  Звучание 

Бас Низкий (глубокий) бас 

  высокий (певучий) бас 

  характерный (комический) бас 

Баритон 
Драматический баритон  

(Бас-баритон, в нижнем регистре приближается к басу) 

  
Лирический баритон  

(тенор-баритон, близок к драматическому тенору) 

Тенор 
Драматический тенор  

(окраска баритональная) 

  
Лирический тенор  

(мягкий тембр, и мощный верхний регистр) 

  Лирико-драматический тенор  

    
 

Женские голоса  

Контральто Низкий женский голос 

Меццо-сопрано Высокое меццо-сопрано (лирическое) 

  Меццо сопрано, близкое к сопрано 

  Низкое меццо сопрано (близкое к контральто) 

Сопрано 
Драматическое сопрано 

(мощная сила звучания и хороший нижний регистр) 

  Лирико-драматическое сопрано 

  Лирико-колоратурное сопрано 
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