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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

Современный россиянин – это уникальная по своей сущности личность, которая 

занимает свое, особое личностно-значимое место в обществе и принимает активное 

участие в решении задач преобразования. Система российского образования 

ориентирована на стратегические государственные задачи строится на принципиально 

новой образовательной парадигме: современная образовательная среда - это условия, в 

которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

Голос - это особое богатство, природный дар, который дан человеку от бога. 

Пользоваться певческим голосом человек начинает с детства по мере развития 

музыкального слуха и голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют 

потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. 

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии.  Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение 

народных и современных песен с музыкальным сопровождением. 

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

развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями и навыками вокального 

искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом передавать внутреннее 

эмоциональное состояние, разработана программа «Палитра детских голосов», 

направленная на духовное развитие обучающихся. 

Направленность программы - художественная. Срок реализации – 2 года. 

Количество учебных часов на группу в год - 144ч., в неделю - 8ч., на одно занятие - 2 

академических часа (по 45 минут с перерывом в 15 минут между занятиями). Форма 

обучения - очная. 

Данная программа составлена на основе программы студии вокально-

инструментальной музыки (В.Кипор, Т.Толбатова «Сборник авторских программ 

дополнительного образования детей» народное образование, 2002г.). Авторы являются 

участниками II Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного 

образования детей. Мною был исключен раздел обучения игре на музыкальных 

инструментах. В связи с этим стало необходимым изменить часовую нагрузку. Программа 

состоит из двух разделов(блоков): 

1. Вокально-хоровая работа- 232ч. 

2. Концертно-исполнительская деятельность - 56ч. 

Итого: 288ч. 

 

Условия реализации программы. 

      Программа (объём, содержание и сроки освоения) составлена с учётом возрастных 

особенностей учащихся и полностью учитывает требования СанПиН СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой распространения коронавирусной инфекции (COVID -

19)». 

На первый год обучения принимаются все дети, желающие заниматься 

(изобразительным искусством). Условия зачисления детей на первый год обучения не 
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требуют от них предварительной художественной подготовки. В группы второго года 

обучения дети, ранее не занимавшиеся в коллективе, зачисляются по результатам 

собеседования (просмотра творческих работ ребёнка). При низком уровне освоения 

программы учащийся может остаться в группе первого и второго года обучения повторно. 

 

Новизна программы 

Особенность программы «Палитра детских голосов» в том, что она разработана   

для обучающихся, которые сами стремятся научиться красиво и грамотно петь.  При этом   

дети не только разного возраста, но и имеют разные стартовые способности. 

В данных условиях программа «Палитра детских голосов» - это механизм, который 

определяет содержание обучения вокалу обучающихся, 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   последовательности, сопровождающая систему практических занятий. 

  

Программа отличается тем, что: 

-  она ориентирована на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей обучающихся разных возрастных групп в вокальной студии за 2 года 

обучения соразмерно личной индивидуальности; 

-  содержание программы «Палитра детских голосов» может быть основой для 

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной траектории, развития 

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

-  программа дополнительного образования имеет четкую содержательную 

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

тематического блока, а не общепринятое описание системы работы. 

 

 Содержание программы предполагается реализовать в объеме 144 часов (за 1 год 

обучения). За 2 года обучения – 288 часа. 

 

Цель программы –    через активную музыкально-творческую деятельность 

сформировать у учащихся устойчивый интерес к пению и исполнительские вокальные 

навыки, приобщить их   к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. 

 Задачи: 

1. Расширить знания обучающихся о музыкальной грамоте и искусстве вокала, 

различных жанрах и стилевом многообразии вокального искусства, выразительных 

средствах, особенностях музыкального языка; 

2. Воспитать у обучающихся уважение и признание певческих традиций, духовного 

наследия, устойчивый интерес к вокальному искусству; 

3. Развить музыкальный слух, чувство ритма, певческий голос, музыкальную память 

и восприимчивость, способность   сопереживать, творческого воображения. Формировать 

вокальную культуру как неотъемлемую часть духовной культуры; 

4. Помочь учащимся овладеть практическими умениями и навыками в вокальной 

деятельности. 

            Программа предусматривает сочетание практической методики вокального 

воспитания детей на групповых и индивидуальных занятиях.  

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных 

результатов. Методы контроля и управления образовательным процессом – это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников 

вокальной студии в школьных мероприятиях, оценка зрителей, членов жюри, анализ 

результатов выступлений на различных мероприятиях, конкурсах.  
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Педагогическая целесообразность программы в том, что  программа обеспечивает 

формирование умений певческой деятельности и совершенствование  специальных 

вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, 

артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса (звонкостью, полётностью и т.п.),  навыки следования 

дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за 

качеством своего вокального звучания). 

    Особое место уделяется концертной деятельности. Это придает прикладной смысл 

занятиям вокальной студии. Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения 

предлагаются полюбившиеся произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает 

юным вокалистам в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл 

вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – голосом. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

(в год) 

 

Режим занятий 

1 год  

 

01.09.2022 29.05.2023  37 148  понедельник – 2 уч. часа 

 четверг – 2 уч. часа 

1 год  01.09.2022 29.05.2023 37 148  понедельник – 2 уч. часа 

 четверг – 2 уч. часа 

1 год   02.09.2022 30.05.2023  37  148 вторник – 2 уч. часа 

пятница – 2 уч. часа 

1 год  

 

07.09.2022 31.05.2023 37 74 среда – 2 уч. часа 

2 год  

 

02.09.2022 30.05.2023  37  148 вторник – 2 уч. часа 

пятница – 2 уч. часа 

2 год  

 

02.09.2022 30.05.2023  37 148  вторник – 2 уч. часа 

пятница – 2 уч. часа 

 

2 год  01.09.2022 29.05.2023 37 148 понедельник – 2 уч. часа 

 четверг – 2 уч. часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

          Программа имеет трехуровневую и тематическую структуру.  

Учебный план программы «Палитра детских голосов» 

№ 

п/п 

Разделы (блоки) Кол-во 

часов 

I. Вокально-хоровая работа - 288часов. 

1. Введение. Владение голосовым аппаратом. Звуковедение. 

Использование певческих навыков. 

20 

2 Певческая установка и певческая позиция. Дыхание.   Отработка  

полученных вокальных навыков. 

30 

3. Распевание. 28 

4. Вокальные произведения разных жанров. Манера исполнения. 

Великие вокалисты прошлого и настоящего. 

30 

5. Дикция. Артикуляция. 40 

6. Гигиена певческого голоса. 8 

7. Сценическая культура и сценический образ.  10 

8. Движения вокалистов под музыку. 10 

9. Вокально-хоровая работа. 20 

10. Импровизация. 8 

11. Собственная манера исполнения. 2 0 

II.   Концертно-исполнительская деятельность - 56 час. 

III. Итоговая аттестация – 8 ч 

ИТОГО: за 2 года                                                                                                      288ч 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

Цель: раскрыть певческий голос ребенка через основы вокала, исполнение детских 

песенок, песен из мультфильмов и сказок, русских и еврейских народных песен, и 

прибауток. 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятий 

Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы контроля 
Общее 

 кол-во 

Теория  Прак- 

тика  

Вокально-хоровая работа 

 

1. Введение, знакомство с 

голосовым аппаратом. 

2 1 1 Индивидуальное 

и групповое  

Наблюдение 

2. Певческая установка. 

Дыхание.    

14 1 13 Индивидуальное 

и групповое 

Наблюдение 

3. Распевание.  28 3 25 Индивидуальное 

и групповое 

Наблюдение 

4. Вокальная позиция. 7 1 6 Индивидуальное 

и групповое 

Наблюдение 

5. Звуковедение. Использование 

певческих навыков. 

20 2 18 Индивидуальное 

и групповое 

Наблюдение 

6. Знакомство с различной 

манерой пения.  Дикция. 

Артикуляция. 

20 2 18 Индивидуальное 

и групповое 

Наблюдение 

7. Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

4 4 0 Индивидуальное 

и групповое 

Наблюдение 

8. Работа над сценическим 

образом. 

17 2 15 Индивидуальное 

и групповое 

Наблюдение 

Концертно-исполнительская деятельность 

 

9. Праздники, выступления. 28 0 28 Конкурсы, 

праздники 

Оценка зрителей, 

оценка жюри 

10. Итоговая аттестация 4 2 2   

 Итого: 144ч 144 18 126   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 год обучения 

 
Вокально-хоровая работа 

 

Тема 1. Введение, знакомство с голосовым аппаратом (2 часа). 

Знакомство с правилами поведения в кабинете, основными разделами и темами 

программы, режимом работы коллектива, правилами личной гигиены вокалиста. Подбор 

репертуара. Концерт-презентация обучающихся предыдущих лет обучения. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Теория: Беседа о правильной постановке голоса во время пения. Правила пения, 

распевания, знакомство с упражнениями. Введение понятия унисона. Работа над точным 

звучанием унисона. Формирование вокального звука.  

1. Диагностические занятия - знакомство с детьми, изучение способности к пению; 

2. Определение примарной зоны звучания. 

 

Тема 2. Певческая установка Дыхание (14 часов). 

Теория: Унисон. Вокальная позиция. Формирование правильных навыков дыхания. 

Твердая и мягкая атака. «Цепное» дыхание. 

Практические занятия: 

1. Дыхательная гимнастика; 

2.Упражнения, направленные на выработку рефлекторного певческого дыхания, 

взаимосвязь звука и дыхания. 

3.Артикуляционная гимнастика. 

 

Тема 3. Распевание (28 часов) 

Теория: три общих правила, касающихся певческого дыхания: 

1. Вдох надо делать быстро, легко и незаметно (не поднимая плеч); 

2. После вдоха перед пением следует на короткое время задержать дыхание. 

3. Выдох производить ровно и постепенно (как будто ты дуешь на зажженную свечу). 

Практические занятия: Распевание начинается от примарных тонов унисона с 

последующим переходом до 2,3,4,5 интервальные попевки. 

Распевание гласных звуков: 

1. Пение закрытым ртом. «Три вступления». Тренирует слаженное вступление и 

окончание пения. 

2. Пение скороговорок на одном звуке: «Тары-бары, растобары 

У Варвары куры стары. 

Куры старенькие, растобаренькие». 

 

Тема 4. Вокальная позиция (8 часов). 

Теория: Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, 

подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя своеобразный 

«купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и все это должно 

происходить совершенно естественно. 

При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна расслабиться, 

установится в низкое певческое положение, и в таком положении она должна оставаться 

на протяжении всего пения. 

Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых призвуках, 

чем выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее будет тембр голоса. 

Практические занятия: дыхательная гимнастика. 

Тема 5. Звуковедение. Использование певческих навыков (20 часов). 
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Теория: Звуковедение: гласные и согласные. Фонетика речевых гласных, их пение. 

Речевой диапазон. Требования к пению гласных. 

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

или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. Переход от 

носового звука к гласному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

Регулировочный образ: место и роль в пении. 

Практические занятия: 

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

Координационно-тренировочные занятия. 

Блок 1. 

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без 

оценки качества звуков. 

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в 

вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук 

производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации 

(звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до 

свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от 

щек по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание звука, 

вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

Блок 2. 

Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в 

голосообразовании. 

Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, действия 

мышц от восприятия звука своего голоса. 

Комплекс № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах 

(регистрах). 

Комплекс № 4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром, силой 

голоса – через ощущения с разными энергетическими затратами, эмоциональными 

отражениями представлениями. 

Комплекс № 5. Упражнения для осознания связи режимов с разными участками 

диапазона. 

Комплекс № 6. Упражнения для осознания связи разных ощущений с эмоционально-

образными представлениями. 

Комплекс № 7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых 

представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с 

энергетическими затратами. 

Комплекс № 8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных 

энергетических затрат. 

Комплекс № 9. Упражнения по овладению приемами, не позволяющими издавать 

звук привычным способом. 

Комплекс № 10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном 

виде. 

Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое». 

Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

Тема 6. Знакомство с различной манерой пения. Дикция. Артикуляция (20 часов). 
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Теория: Тембр и динамика своего голоса. Анализ своего пения. Понятие о дикции и 

артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение 

положения гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование высокой певческой форманты. Соотношение 

дикционной чёткости с качеством звучания. Формирование гласных и согласных звуков. 

Практические занятия: Устранение трудностей в работе с песней. 

 

Тема 7. Беседа о гигиене певческого голоса (4 часа). 

Теория: Бережное отношение к здоровью - как залог вокального успеха.  

Тема 8. Работа над сценическим образом (16 часов). 

Теория: Работа с воспитанниками по культуре поведения на сцене, на развитие 

умения сконцентрироваться на сцене, вести себя свободно раскрепощено. Разбор ошибок 

и поощрение удачных моментов. Жесты вокалиста: движение рук, кистей, глаз, тела.  

Практические занятия: 

1.Упражнения на координацию движений. 

2.Просмотр и анализ выступления вокалистов. 

Концертно-исполнительская деятельность 

Тема 9. Праздники, выступления (28 часов). 

«Мы теперь не просто дети» 

«Как-то раз под Новый год…»  

«Праздник пап и мам» 

Концертно-исполнительская деятельность организована на основе индивидуальных 

особенностей обучающихся, их потребностей, при сохранении свободы выбора 

музыкального произведения.  

Тема 10. Итоговая аттестация (4 часа). 

         
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(1 год обучения) 

В результате обучения пению в вокальном объединении воспитанник должен: 

   знать, понимать: 

      - строение артикуляционного аппарата; 

      - особенности и возможности певческого голоса; 

      - гигиену певческого голоса; 

      - понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»; 

      - понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

      - основы музыкальной грамоты; 

- различные манеры пения; 

-  место дикции в исполнительской деятельности. 

    уметь: 

      - правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

      - петь короткие фразы на одном дыхании; 

      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

      - петь легким звуком, без напряжения; 

      - на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое индивидуальное 

звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

     - уметь делать распевку; 

      - к концу года спеть выразительно, осмысленно. 
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  РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(учебное занятие + досуговая деятельность по программе) 

 

 «Палитра детских голосов» 1год обучения 

Содержание Наименование мероприятия 

(привести кратко конкретные 

примеры) 

Раздел (темы) 

программы 

Демонстрация детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

(спортсмены, 

защитники, ученые, 

художники, музыканты и 

пр.), привлечение 

внимания учащихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на занятиях 

явлений 

Организация встреч с 

интересными творческими 

людьми  

Знакомство с 

различной 

манерой пения.  

Дикция. 

Артикуляция. 

Работа над 

сценическим 

образом. 

Изучение народных традиций и 

обычаев 

Работа над 

сценическим 

образом. 

Современный 

образовательный и 

воспитательный контент 

Подборки дидактических и 

музыкальных материалов 

Электронные ресурсы 

Разработки 

В течении года 

по программе 

Специально 

разработанные занятия, 

которые прививают 

любовь к музыке, к 

истории своего отечества

  

Мастер –класс  

«Интересно знать»  

Праздники, 

выступления. 

Музыкальная викторина «Всё о 

музыке» 

Праздники, 

выступления. 

Использование 

интерактивных форм 

работы 

 Телемост с певческими 

коллективами других регионов 

 

Праздники, 

выступления. 

Наставничество Мастер-классы, тренинги В течении года 

по программе 

Организация 

рефлексивной 

деятельности и  

Организация рефлексии и 

самооценки   

Праздники, 

выступления. 

Оценка творческих работ по 

критериям 

 Итоговая 

аттестация 

Самоанализ по итогам 

выступлений на конкурсах, 

концертах 

  

  

В течении года 

по программе 
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Профилактика Инструктаж по технике 

безопасности      

 4 раза в 

учебный год   

  Гигиена голоса  Беседа о 

гигиене 

певческого 

голоса и в 

течении года 

  

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ 

№ дата Мероприятие Место 

проведения 

1. Сентябрь 

 

Праздник учащихся первого года обучения 

«Давайте познакомимся» 

Актовый зал 

2.  Январь  

 

 «Рождественские сказки или Новый год 

наоборот» игровая программа 

Актовый зал 

3.  Март    «Масленица» театрализовано – 

музыкальное представление 

Территория 

школы 

4. Апрель   Посещение студии звукозаписи СПб 

5. Май  Участие в концерте посвящённому дню 

победы.  

Выступление 

в 

социальном 

доме (для 

пожилых 

людей) 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

№ дата Мероприятие Место 

проведения 

1. Май  Открытое занятие для родителей Актовый зал 

2. 2 раза в год и по 

необходимости 

Родительские собрания  

 

Закреплённый 

кабинет 

3. Февраль- март   Творческий семейный мини фестиваль  

«Папа, мама, я- вся поёт моя семья»   

Актовый зал 

4. В течении года Привлечение родителей для 

сопровождения учащихся на 

мероприятия 

СПб 

 

  

                                        ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

№ дата мероприятие место 

проведения 

1 В течении 

года 

 Участие в мастер классах СПб 

2 В течении 

года 

Цикл бесед «Мир моих увлечений» Кабинет, 

актовый зал, 

пришкольная 

площадка. 

3 В течении 

года 

Культпоход на концерт, в театр СПб 

  

  

 

  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Учебный план 

2 год обучения 

Цель: сформировать у обучающихся основы вокальных умений и навыков через 

усложнение репертуара, ритма и метра, использование голосовых импровизаций, 

пунктирного ритма. 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Формы 

проведения 

занятий 

Методы 

контроля Общее 

кол-во 

Теория Прак- 

тика  

Вокально-хоровая работа 

1. Введение, владение своим 

голосовым аппаратом. Использо- 

вание певческих навыков  

6 2 4 Индивидуаль

ное и 

групповое 

Наблюдение 

2. Знакомство с произведения ми 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты.  

Вокальные навыки 

10 2 8 Индивидуаль

ное и 

групповое 

Наблюдение 

3. Овладение собственной манерой 

вокального исполнения. 

Выявление индивидуальных 

красок голоса. 

28 2 26 Индивидуаль

ное 

Наблюдение 

4. Дыхание, артикуляция, 

певческая позиция. Вокально-

хоровая работа. Нотная грамота. 

20 2 18 Индивидуаль

ное и 

групповое 

Наблюдение 

5. Использование элементов 

ритмики. Движения под музыку.    

Сценическая культура. 

6 2 4 Индивидуаль

ное и 

групповое 

Наблюдение 

6. Дикция. Вокальные навыки. 20 6 14 Индивидуаль

ное и 

групповое 

Наблюдение 

7. Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

4 4 0 Индивидуаль

ное и 

групповое 

Наблюдение 

8. Работа над сценическим 

образом. 

18 0 18 Индивидуаль

ное и 

групповое 

Наблюдение 

Концертно-исполнительская деятельность 

9. Праздники, выступления. 28 0 28 Конкурсы, 

праздники 

Оценка 

зрителей, 

оценка жюри 

10. Итоговая аттестация 4 2 2   

 Итого:144 ч 144 22 122   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 2 год обучения 

 

Вокально-хоровая работа 

 

Тема 1. Введение, владение своим голосовым аппаратом. Использование 

певческих навыков (6 часов). 

Теория: Искусство пения – искусство души и для души. Музыка в нашей жизни.  

Роль и место музыкального и вокального искусства. Положительные эмоции как результат 

воздействия вокала на чувства слушателей и исполнителя.  Влияние пения на развитие 

личности, речи человека.    

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

природными данными и развивать вокальные способности. Способности к пению – 

перспективы развития и возможности участия   в мире шоу-бизнеса. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа рождения 

звука. Гортань человека.  Способность гортани человека издавать звуки. Четыре режима 

звуков: шумовой, грудной – натуральный (детский), фальцетный, свистовой или 

флейтовый.  Регистровый   порог. Механизм перевода регистра. 

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

диапазон. Требования к пению гласных. 

 Пение согласных. Знаменитый тезис вокальной педагогики «язык, лежащий 

лодочкой или ложечкой». Назначение функции расслабления языка. Носовой звук. 

Переход от носового звука к гласному. 

Рупор. «Зевок» и полузевок». 

 Регулировочный образ: место и роль в пении. 

Практические занятия: 

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

2. Координационно-тренировочные занятия. 

 

  Блок 1. 

Упражнение 1. Поиск вибрации: на губах (М) – на губной гармошке, расческе без 

оценки качества звуков. 

Упражнение 2. Поток вибраций, поднимающийся из середины тела, вливается в 

вибрацию губ. Пение по одному звуку, двигаясь по полтона от «фа» до «си бемоль». Звук 

производится как жужжание. Звук из глубины. 

Упражнение 3. Стимулирование губ на освобождение и расширение зоны вибрации 

(звук Б), подключая деки губ. Пальцем касаемся губ при движении вверх-вниз до 

свободного движения. 

Упражнение 4. Губы расслаблены, выдуваем поток воздуха с вибрацией «ММ»: от 

щек по всему лицу. 

Упражнение 5. Вдуваем вибрацию сквозь губы (вздох облегчения, касание звука, 

вибрации «ммм»). 

Упражнение 6. Вибрация внутри тела. 

  Блок 2. 

Комплекс № 1. Упражнения для осознания действий мышц, участвующих в 

голосообразовании. 

Комплекс № 2. Упражнения для осознания ощущений вибрации, давления, 

действия мышц от восприятия звука своего голоса. 

Комплекс № 3. Упражнения для работы голосового аппарата в разных режимах 

(регистрах). 
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Комплекс №4. Упражнения для осознания связи режимов с разным тембром, силой 

голоса – через ощущения с разными энергетическими затратами, эмоциональными 

отражениями представлениями. 

Комплекс №5. Упражнения для осознания связи режимов с разными участками 

диапазона. 

Комплекс №6. Упражнения для осознания связи разных ощущений с 

эмоционально-образными представлениями. 

Комплекс №7. Упражнения на формирование связи эмоциональных слуховых 

представлений о высоте тонов и интервалов с режимом, тембром, силой голоса, с 

энергетическими затратами. 

Комплекс №8. Упражнения на формирование навыка выбора оптимальных 

энергетических затрат. 

Комплекс №9. Упражнения по овладению приемами, не позволяющими издавать 

звук привычным способом. 

Комплекс №10. Упражнения: язык лодочкой, язык на нижней губе в расслабленном 

виде. 

Комплекс № 11. Упражнения на «Н - носовое». 

Комплекс № 12. Упражнения двигательной программы (тренировки). 

 

Тема 2. Знакомство с произведениями различных жанров, манерой исполнения. 

Великие вокалисты. Вокальные навыки (10 часов). 

Теория: История вокальных стилей. Классическая музыка. Жанры вокального 

исполнения: романс, опера, авторская (бардовая) песня, блюз, рок-н-ролл, рок, хард-рок, 

джаз, увертюра, современная городская музыка, поп-музыка, эстрада, диско, фольклор, 

фолк-рок, этническая музыка. 

Романс: Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко. 

Авторская песня: Юрий Визбор, Булат Окуджава, Александр Розенбаум. 

Джаз: Дайана Крол, Луи Армстронг, Леонид Утесов, Ирина Отиева, Лариса Долина 

Рок: «Битлз», «Роллинг Стоунз», «Машина времени» 

Рок-опера: «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», «Юнона и Авось», «Иисус Христос – 

Суперзвезда»  

Мюзикл: Барбара Стрейзанд, Лайза Минелли 

Эстрада: Фрэнк Синатра, Джуди Гарленд, Бэтт Мидлер, Барбара Стрейзанд, Лайза 

Минелли, Хулио Иглесиас, Алла Пугачева. 

 

 Практические занятия: 

Групповое прослушивание исполнения великих вокалистов и обсуждение манеры и стиля 

исполнения. 

 

Тема 3. Овладение собственной манерой вокального исполнения. Выявление 

индивидуальных красок голоса (28 часов). 

Теория: работа над звуковедением, фразировкой, подвижной динамикой, ритмом, чистой 

интонацией. 
Практические занятия: сольное пение, контроль и самоконтроль. 

 

Тема 4. Дыхание, артикуляция, певческая позиция. Вокально-хоровая работа. 

Нотная грамота (20 часов). 

Теория: сглаживание реестровых переходов, т.е. одинаковое выровненное звучание 

голоса во всём диапазоне. 

 

Артикуляция как работа органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок) 

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

Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам.  

Ноты – как точный и удобный способ записи высоты звуков. Длительность нот: целая, 

половина, четвертная, восьмая, шестнадцатая. 

Музыкальный ритм. Сильные и слабые доли. 

Тональность: мажорная и минорная.  

Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Ступени. Тоника.  

Музыкальный размер ;   

Паузы.  

Альтерация – повышение и понижение звуков: диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, 

бека. Разные звуки. Интервалы: прима, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима, 

октава. Интервалы чистые, большие и малые. 

Правильное пение по нотам. 

Интонирование. «Фальшь» и пути ее устранения.  

    Практические занятия: 

1. Артикуляционная гимнастика: 

 

Прохор и Пахом ехали верхом. 

Галка села на палку, палка ударила галку. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

У быка бела губа была тупа. 

 

1. Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса; 

2. Упражнение на дикцию и артикуляцию 

3. Выучить название нот и их последовательность от «до» и до «до» вверх и вниз. 

Научиться писать скрипичный ключ. 

4. Выучить название и написание всех длительностей; 

5. Пение гаммы по нотам со словами и показом; 

6. Пение песен по нотам; 

7. Звучание интервалов и угадывание их на слух; 

 

Тема 5. Использование элементов ритмики. Движения под музыку. Сценическая 

культура (6 часов). 

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

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

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

музыки. Назначение жестов – дополнительное удовольствие для зрителя. Требования к 

тренингу жестов. 

Мимика. Выражение лица, улыбка 

Движения вокалистов на сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. 

Эстетичность и сценическая культура. Движения вокалиста и сценический образ. 

Пластичность и статичность вокалиста.  

Практические занятия: 

1. Мимический тренинг; 

2. Упражнения на координацию движений: 

3. - Стоя на полу. 

Возьмите в обе руки по мячику, по очереди подкиньте их и, главное, поймайте. 

Чтобы усложнить задачу, подбросьте оба мячика одновременно, поймав каждое 

сначала той же рукой, которая кидала, а потом накрест. 

- На узком бордюре. 
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Прочертите линии в форме бордюра и проходите по нему каждый день, пока не 

добьетесь "кошачьей" грации; 

4. Практическая работа по формированию сценического образа. 

5. Просмотр и анализ выступлений вокалистов. 

6. Элементы ритмической гимнастики: 

За условную единицу комплекса упражнений обычно принимают отдельное движение 

звеном тела: 

 

а) движения головой: повороты в стороны обычные и с подниманием и опусканием 

подбородка, наклоны вперед и назад, круговые движения; 

 

б) движения руками: круговые, поднимания и опускания — по характеру маховые или 

напряженные, одновременные и поочередные с различным сочетанием действий 

кистями, предплечьями, плечами; 

 

в) движения туловищем:, наклоны и повороты, покачивания, волны, сгибания и 

разгибания — с различным сочетанием действий в тех или иных частях позвоночного 

столба, плечевого пояса и тазобедренной области; 

 

г) движения ногами: поднимания и опускания, взмахи, махи с промежуточной или 

конечной остановкой, сгибания и разгибания прямыми и в разной степени согнутыми 

ногами, с разным сочетанием действий стопами, коленями, бедрами. 

7. Работа над возможными вариантами движений сценического образа.  

 

Тема 6. Дикция. Вокальные навыки (20 часов). 

Теория: Взаимосвязь речи и пения, как проявлений голосовой активности: общее и 

отличное. Важность умения говорить правильно в жизни человека. 

Восприятие искусства через интонацию. Влияние эмоционального самочувствия на 

уровень голосовой активности.  

Тембр певческого и речевого голоса. 

Дикция и механизм ее реализации. 

Пути развития правильной дикции и грамотной речи.  

Чистая дикция – условие успешного выступления на сцене любого артиста. 

Практические занятия: 

1. Упражнения тренировочной программы для грудного регистра и детского голоса; 

2. Упражнение на дикцию и артикуляцию/ 

 

 

Тема 7. Беседа о гигиене певческого голоса (4 часа). 

Теория: Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха. 

Требования и условия нормальной работы дыхательных органов. 

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

Воспаление трахеи: как последствие - потеря голоса. 

Меры профилактики лор- болезней, их необходимость. 

Требования и нагрузка на голос. Значение эмоций. 

О вреде курения на голосовые связки. 

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

проблемам голоса. 
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Тема 8. Работа над сценическим образом (18 часов). 

Теория: Песенный образ: своеобразие и неповторимость, манера движения, костюм 

исполнителя. Роль. 

Практические занятия:  

1. Психологический тренинг; 

2. Упражнение «Как правильно стоять»; 

3. Владение собой, устранение волнения на сцене. 

          Концертно-исполнительская деятельность 

Тема 9. Праздники, выступления (28 часов). 

Моя школа – моя судьба.   

«Как-то раз под Новый год…»   

Праздник пап и мам.   

Веселый звездопад. 

 

Тема 10. Итоговая аттестация (4 часа). 

 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(2-й год обучения) 

В результате обучения пению в вокальном объединении воспитанник должен: 

знать, понимать: 

      - соблюдать певческую установку; 

      - понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, вдох, начало 

звукоизвлечения и его окончание); 

      - жанры вокальной музыки; 

     -  произведения различных жанров; 

     - великих вокалистов России и мира; 

уметь: 

      - правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч; 

      - точно повторить заданный звук; 

      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - правильно показать самое красивое индивидуальное звучание голоса; 

      - петь чисто и слаженно в унисон; 

      - петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

      - дать критическую оценку своему исполнению; 

       - характеризовать выступления великих вокалистов  

      - использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

      - работать в сценическом образе; 

      - принимать активное участие в творческой жизни вокального коллектива. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Программа «Палитра детских голосов»; 

2. «Уроки пения», Журавленко Н.И., учебное пособие для обучающихся     -

Минск: «Полиграфмаркет», 1998; 

3. Методические рекомендации для учителя (см. список литературы для учителя); 
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4. Дидактические материалы для работы с учащимися, памятки, рекомендации; 

5. Аудиосредства: магнитофон, микрофон, проигрыватель, электронные 

аудиозаписи и медиа – продукты; 

6. Компьютер; 

7. Усиливающая аппаратура;                   

8. Возможности студийной записи голоса и прослушивания исполнения; 

9. Актовый зал; 

10. Мультимедийный проектор. 

Успехи реализации программы возможны: 

• если будет реализована теоретическая и практическая часть программы на 100%; 

•    если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

•   если используется разнообразный методический материал по программе 

учебного курса; 

•  если в кабинете есть необходимые технические средства и информационные 

ресурсы, отвечающие требованиям учебного процесса. 

   

Учебно-воспитательная работа 

(концертно-исполнительская деятельность) 

 

Результаты реализации программы отслеживаются через участие в концертной 

деятельности в рамках школьных, городских, окружных мероприятиях. Качество 

обучения прослеживаются в творческих достижениях, в призовых местах на фестивалях. 

Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы, грамоты дипломантов и 

лауреатов.  

 

 

Советы учащимся 

 

• Не пытайтесь петь громче, чем вам дано. 

• Не злоупотребляйте слишком долгим использованием голоса (особенно при 

записи в студии), даже при абсолютно правильном пении связки устают. 

• Боритесь с громким звучанием фонограмм, не пытайтесь «перекричать» 

играющий во всю силу ансамбль 

• С самого начала надо петь в полный нормальный голос. Тихое пение – это 

миниатюрный вариант громкого, и до тех пор. Пока вы не научитесь мощному пению, вы 

не сможете петь тихо. Но не надо форсировать звук. 

• Не подражайте чужому тембру. 

• Не издавайте резких звуков, которые сжимают горло и нарушают 

согласованность действия мышц горла и гортани (только при этой согласованности 

возникает голос). Горло должно быть свободным. 

• Главное правило пения состоит в том, что наилучшие результаты всегда 

достигаются при минимальных усилиях. 

• Никогда не забывайте, что инструмент, с помощью которого вы извлекаете 

звуки, - это мышцы, кровеносные сосуды, нервные окончания, это живая материя, с 

которой надо обращаться бережно. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы 

I год обучения 

№ 

п/п 

Тема  Формы дистанционного 

обучения 

Методы и приёмы Дидактический  

материал 

1    Введение, знакомство с голосовым 

аппаратом. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Онлайн-занятие Методы: 

словесные, 

объяснение, 

наглядные. 

 

Инструктаж по 

технике безопасности, 

видеоролики. 

2  Певческая установка. Дыхание Видео-занятие, Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

Практические. 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, 

обобщение 

 

Нотный материал, 

 

3  Распевание.  Видео-занятие  Методы 

Словесные: рассказ, 

объяснение.  

Наглядные. 

аудиозаписи 

Нотный материал, 

аудиозаписи, 

иллюстрации, 

видеоролики. 
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Практические. 

Приёмы: 

показ упражнений, 

сравнение, 

обобщение. 

4    Вокальная позиция.  Видео-занятие показ упражнений Нотный материал, 

аудиозаписи 

5  Звуковедение. Использование певческих 

навыков. 

Видео-материал Объяснение.  

Наглядные. 

Практические 

Нотный материал, 

 

6  Знакомство с различной манерой пения.  

Дикция. Артикуляция 

Видео-занятие Наглядные. 

Практические. 

 

Нотный материал, 

аудиозаписи 

7  Беседа о гигиене певческого голоса Видео-занятие  Рассказ, объяснение. Видеоролики, беседа. 

8  Работа над сценическим образом. Видео-материал Наглядные. 

Практические. 

аудиозаписи, 

иллюстрации, 

видеоролики 

9  Праздники, выступления Видео-выступление Наглядные. 

Практические. 

 

Нотный материал, 

аудиозаписи 

    10  Итоговая аттестация Видео-выступление. 

Онлайн конкурс. 

Тестирование. 

Наглядные. 

Практические. 
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Формы подведения итогов в очном формате: 

• открытое занятие 

• концерт,  

• выполнение практических заданий педагога, 

• устный и письменный опрос, 

• выполнение тестовых заданий,  

• творческий показ,  

• зачет, 

• контрольная работа,  

• конкурс,  

• фестиваль,  

• концерт,  

• класс-концерт 

Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

• тестирование в цифровом ресурсе 

• виртуальный конкурс 
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 II год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема  Формы 

дистанционного 

обучения 

Методы и приёмы Дидактический  

материал 

1  Инструктаж. 

Введение, владение своим 

голосовым аппаратом. Использо- 

вание певческих навыков  

Онлайн-занятие Методы: 

словесные, объяснение, 

наглядные. 

Инструктаж по технике 

безопасности, 

видеоролики. 

2  Знакомство с произведениями 

различных жанров, манерой 

исполнения. Великие вокалисты.  

Вокальные навыки 

Видео-занятие Методы: наглядные. 

 

Аудиозаписи,  

Видеоролики. 

3  Овладение собственной манерой 

вокального исполнения. 

Выявление индивидуальных 

красок голоса. 

Онлайн-занятие Методы: 

Объяснение, наглядные, 

практические. 

Нотный материал, 

аудиозаписи 

 

4  Дыхание, артикуляция, певческая 

позиция. Вокально-хоровая 

работа. Нотная грамота. 

Онлайн-занятие, видео-

занятие 

Методы: 

Объяснение, наглядные, 

практические. 

Видеоролики, 

аудиозаписи 

 

5  Использование элементов 

ритмики. Движения под музыку.    

Сценическая культура. 

Онлайн-занятие, видео-

занятие 

Методы: наглядные, практические 

 

Видеоролики. 

6  Дикция. Вокальные навыки. Видео-занятие Методы: объяснения, 

практические. 

Нотный материал, 

аудиозаписи 

 

7  Беседа о гигиене певческого 

голоса. 

Видео-материал Методы: Рассказ, объяснение. 

 

Видеоролики, беседа. 

8  Работа над сценическим образом. Онлайн-занятие Методы: наглядные, практические Видеоролики, объяснение. 
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9  Праздники, выступления. Онлайн концерты, 

видео-материал 

Методы: практические. 

Видео- выступление. 

 

Нотный материал, 

аудиозаписи 

 

10  Итоговая аттестация Онлайн-занятие, видео-

материал 

Методы: Видео- выступление. 

Видео- конкурс. 

Тестирование 

 

Формы подведения итогов в очном формате: 

• открытое занятие 

• концерт,  

• выполнение практических заданий педагога, 

• устный и письменный опрос, 

• выполнение тестовых заданий,  

• творческий показ,  

• зачет, 

• контрольная работа,  

• конкурс,  

• фестиваль,  

• концерт,  

• класс-концерт 

Формы подведения итогов в дистанционном формате: 

• тестирование в цифровом ресурсе 

• виртуальный конкур
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Материал к беседам  

 

Певческий голос  

 

Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дергаться, особенно это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения 

лицо должно оставаться всегда спокойным и естественным. Если лицо напрягается, то неизбежно напрягается и весь артикуляционный 

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

Наиболее типичной ошибкой является поджатая, выдвинутая вперед или очень напряженная при пении нижняя челюсть и напряженный 

язык. Это приводит к неправильному формированию звука и, как результат, к невнятному произношению текста и форсированному 

звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажиматься. Положение языка тоже должно быть естественным, он не должен ни 

вставать горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко укладываться, что может привести к горловому призвуку. 

 

Певческая установка 

 

Сегодня мы займемся очень важным делом – будем учиться правильной вокально-певческой постановке корпуса во время пения. 

От того, как вы держите «корпус», зависит осанка и даже самочувствие. Хорошая осанка необходима всегда, а во время пения – 

особенно. 

Чтобы голос звучал свободно, легко, нужно, чтобы ему ничто не мешало: плечи должны быть опущены, спина прямой, не нужно 

вытягивать шею и высоко поднимать подбородок (а то сразу же станешь похожим на петуха, который всех хочет перекричать). 

Очень важно психологически почувствовать в себе наличие своеобразного стержня, который объединяет все части тела от головы до 

ног. Для нахождения этого же ощущения надо, взявшись кистями за локти, поднять руки в согнутом положении и положить их за голову. 

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжительности занятий можно сидеть, не касаясь спинки, на краю 

стула. 

Если приходится петь сидя, не ставьте ноги на стул того, кто сидит перед вами, чтобы не горбиться: это очень мешает свободному 

звучанию голоса. Нужно сесть прямо, руки положить на колени. 

 

 

Поговорим о дыхании 

 

Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и 

носом одновременно. Рот чуть приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении аппарата все мышцы 

правильно сокращены. 
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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. 

 

 

Слух является основным регулятором голоса 

 

Голос напрямую связан со слухом. Без участия слуха голос не может правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния 

здорового аппарата точно так же, как слуховой аппарат от состояния здоровья голосового аппарата: здесь связь двусторонняя – одно не 

может существовать без другого. 

Слуховые восприятия через деятельность голосовых органов, слушая речь, музыку или пение, мы «про себя», а иногда и вслух, 

повторяем их и только после этого воспринимаем. Перед тем как воспроизвести звук, необходимо представить себе его будущее звучание. 

Для воспитания внутреннего слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способствует пение без сопровождения 

(выработка более сосредоточенного внимания поющего). 

 

Берегите свой голос 

 

Человек наделен от природы чудесным даром – голосом. Это голос помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. 

Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в разговоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую 

чарующую силу приобретает человеческий голос в пении! 

Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с красотой пения человеческого голоса является для исполнения 

особой похвалой. Голос – бесценное богатство – его надо уметь беречь и развивать. 

Человеческий голос очень хрупок и нуждается в бережном к нему отношении. Что такое голос? Как он возникает? 

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает звук – голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной 

болтовней есть мороженое после горячего чая или долгого бегания складки воспаляются и голос получается грубым, сиплым. 

Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси 

протяжно следующие звуки: 

                                                  А – а – а 

                                              Э – э – э 

                                              И – и – и 

                                              О – о – о 

                                              У – у – у 
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Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание 

холодной водой – и прочищаешь его, удаляя остатки пищи. 

Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем настроении. От настроения певца очень часто зависит 

качество репетиции. Если певец пришел на урок расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не будет. Настроение – 

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

Самое частое простудное заболевание – это насморк (воспаление слизистой оболочки носа). Заболевание несерьезное, но неприятно 

способностью спускаться вниз на гортань. В таком состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, и голос надолго теряет 

свою настоящую звучность. Бывают и длительные – хронические насморки. И те, и другие необходимо серьезно лечить, так как при них 

выключается полностью или частично нос как резонатор, а это ухудшает качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым 

воспалением верхних дыхательных путей, и его не следует путать с гриппом, вирусным заболеванием, которое очень часто дает осложнение 

на гортань. После гриппа может долго наблюдаться ослабленное смыкание или даже несмыкание голосовых складок. 

Всякое заболевание носа или глотки не проходит бесследно для гортани. Она в той или иной степени вовлекается в болезненный 

процесс. 

Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. 

Очень неблагоприятны для голосовых складок все простудные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем. Сам по 

себе этот симптом несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными точками на голосовые складки, с их травмированием. 

Поэтому даже небольшой кашель может ухудшить звучание голоса. А после сильного приступообразного кашля, особенно без мокроты, 

голос может надолго потерять свою звучность. 

 

Мелодия 

 

Греческое слово «мелодия» означает «пение», «напев». Мелодию можно напеть или сыграть на каком-нибудь музыкальном 

инструменте. 

Мелодия лежит в основе любого музыкального произведения. Она является, как часто говорят, душой музыки. Благодаря мелодии 

музыка способна передать любые наши переживания и чувства.  

Мелодия всегда имеет тот или иной ритм – чередование звуков, различных по длительности и силе звучания. Короткие звуки сменяются 

более длинными, протяжными, слабые – сильными. 

Из чего складывается мелодия? Из семи основных звуков лада.  

Сколько же можно сложить мелодий из семи звуков? Миллиарды! Бесчисленное множество! И ни одна не будет повторять другую. 
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Вокальная музыка 

     

Итальянское vokale означает голосовой. То есть это музыка для голоса или многих голосов. Петь человек научился в глубокой 

древности – сначала это, скорее всего, были звуковые сигналы, связанные с охотой, войной или совместным трудом. Постепенно вокальная 

музыка стала самостоятельным искусством, отделившись от ритуалов, которые она сопровождала, и от танца. 

Вокальная музыка звучит в различных жанрах – это может быть песня, романс, опера, оратория, кантата. За немногими исключениями 

вокальные произведения состоят не только из музыки, но и из слов. Наибольшее развитие вокальная музыка получила в эпоху 

средневековья. 

 

Песня 

 

Песня относится, прежде всего, к вокальной музыке и к народному музыкальному творчеству. Именно в песне каждый народ выражает 

свои чувства, настроения, желания, намерения, мечты. 

В песне закрепляется образ мыслей и чувств народа, его философия, его отношение к жизни, к любви, к детям, к природе – животным, 

цветам, растениям; к своей истории, к своей Родине. 

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

Песни бывают самые разные по жанрам, количеству исполнителей, тематике. Это лирические, былинные, революционные, «цыганские» 

- в духе городского романса, авторские, эстрадные, массовые, хоровые. Есть песни – плачи и жалобы, а есть песни, зовущие на подвиг, песни 

протеста. Есть песни времен Гражданской и Великой Отечественной войн, песни – баллады, написанные на какой-то развернутый сюжет. 

Есть песни детские (фольклорного происхождения) – веселые считалки, дразнилки, прибаутки, теплые, душевные колыбельные. Большое 

признание у детей получили песни на современные эстрадные мотивы – песни из мультфильмов, сказок, художественных фильмов. 

Композиторы бережно и любовно относятся к народной песне. Для них это – неисчерпаемый мелодический источник, а главное – 

заповедное слово о душе народа. 

Если авторы (композитор и поэт) люди талантливые, то их песня может жить очень долго, иногда становясь как бы народной. 

Необычайно широкое распространение имеет песня и в наши дни. Поскольку она отличается сравнительной простотой формы, то 

пишут песни многие – от профессионалов до любителей.   

В современной России огромное количество авторов песен. Музыканты рок-групп поют, как правило, только свои собственные песни. 

Тексты таких песен обычно не имеют литературной ценности и должны восприниматься лишь наряду с мелодией, инструментальным 

сопровождением и голосом исполнителя. Но иногда сочинители песен пишут музыку на шедевры русской поэзии – стихи С.Есенина, 

М.Цветаевой, О.Мандельштама, Б.Пастернака. В таких случаях мелодия, как правило, является лишь музыкальным аккомпанементом к 

гениальным строкам. 
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Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

                                                                                                          1 год обучения 

 

Показатели освоения 

программы 

Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий 

уровень 

2 средний 

уровень 

3 высокий 

уровень 

4 повышенный уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1.Сфрормирован

ность 

эмоционального 

отношения к 

искусству; 

устный опрос, 

творческие 

задания и 

упражнения 

 

Неразвитый 

эстетический 

кругозор, 

неумение 

слушать и 

воспринимать 

музыкальные 

произведения 

 

Проявляет 

интерес к 

вокальному 

искусству, умеет 

слушать, 

слышать и 

воспринимать 

музыкальное 

произведение. 

 

Проявление 

эмпатии, чувства 

сопереживания и 

сопричастности 

при 

ознакомлении с 

вокальными 

произведениями. 

 

Умение выразить свое мнение, 

охарактеризовать то или иное 

музыкальное произведение. 

Высоко развитый эстетический 

кругозор.  

Соблюдение 

норм и правил 

поведения 

педагогическо

е 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение 

правил 

поведения. 

Редкие 

нарушения 

правил 

поведения. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. 

Отсутствие замечаний по 

поведению. Помощь при 

проведении мероприятий. 

Участие 

в общественной 

жизни образоват

ельного 

учреждения, 

общественно-

полезной 

деятельности 

Анализ 

участия в 

мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ от 

участия в 

общественной 

жизни 

коллектива и 

учреждения 

Без 

инициативное 

участие в 

мероприятиях 

социального 

характера. 

Участие в 

общественной 

жизни и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Активное участие в 

общественной жизни и 

общественно-полезной 

деятельности   

 
     

М
е

та п
р

ед м
е

тн ы
е 

р
ез

у
л

ь
та

ты
 

  
    

2.Умение Задания в Пассивность, Активность, Активность, Активно, охотно и легко 
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выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

группе, 

индивидуальн

ые задания, 

педагогическо

е наблюдение 

нежелание 

выполнять 

любою из 

предложенных 

ролей 

стремление 

выполнить одну 

из 

предложенных 

ролей в 

коллективе 

умение слушать 

и слышать 

мнение других, 

воспринимать 

критику, 

анализировать 

поведение 

других 

исполнять в коллективе любую 

из предложенных ролей. 

Владение 

начальными 

формами 

учебных 

действий: 

наблюдения, 

сравнения, 

анализа, 

обобщения 

Упражнения, 

опрос, 

творческие 

задания. 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Обучающийся 

использует 

универсальные 

учебные 

действия с 

помощью 

педагога.  

Обучающийся 

использует 

универсальные 

учебные 

действия с 

помощью 

педагога,  

 

Владение универсальными 

учебными действиями в полной 

мере.  

 

Умение слушать 

и слышать 

мнение других 

людей, излагать 

свои мысли на 

заданную тему 

 

творческие 

задания и 

упражнения, 

обсуждение и 

анализ 

участия в 

конкурсах 

Не умение 

выразить свои 

мысли и 

чувства. 

Обучающийся с 

трудом 

подбирает слова 

для выражения 

своих мыслей и 

чувств. 

Ясное 

выражение своих 

мыслей и чувств. 

Яркое и эмоциональное 

выражение своих мыслей и 

чувств. 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

3 

Эмоционально-

выразительное 

пение 

 

 

 

 

 

Педагогическо

е наблюдение 

Упражнения 

Анализ 

выступлений 

Отсутствие 

выразительност

и в исполнении 

Выразительност

ь неустойчивая 

во время 

исполнения. 

Выразительное 

исполнение. 

Очень высокая степень 

выразительности и осознанное 

исполнение произведений. 
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Знание 

теоретического 

материала и 

применение 

знаний на 

практике 

(Умение 

определять 

музыкальный 

лад. Знание 

название нот и 

их написание) 

Опрос, 

контрольные 

задания, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. 

Знание 

материала, но 

неумение его 

применить 

Хороший 

уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и 

умение 

применить его на 

практике. 

Высокий уровень усвоения 

теоретического материала и 

знания сверх программы. 

Основы 

звукообразования 

Упражнения, 

исполнение 

вокальных 

произведений 

Зажата челюсть, 

артикуляция 

неяркая, 

неактивная, 

произношение 

звуков нечеткое, 

неясное. 

Звуки 

исполняются 

свободно, но 

некоторые 

гласные, такие как 

«а» и «э» челюсть 

зажата и рот 

недостаточно 

открыт. 

Челюсть свободна, 

звуки 

произносятся 

четко и ясно, 

гласные и 

согласные 

произносятся по 

правилам пения. 

Звук объемный, дикция и 

артикуляция – четкие. Челюсть 

свободна, выражено образование 

певческого купола. 
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Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 2 год обучения 

 

Показатели освоения 

программы 

Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий 

уровень 

2 средний 

уровень 

3 высокий 

уровень 

4 повышенный уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

Способность 

проявлять 

эмоционально-

чувственное 

отношение к 

музыке 

Наблюдение, 

творческие 

задания. 

Не умение 

проанализирова

ть 

прослушанный 

музыкальный 

материал, 

выразить свои 

мысли. 

Умение 

проанализироват

ь прослушанный 

музыкальный 

материал, 

выразить свои 

мысли при 

помощи 

наводящих 

вопросов 

педагога.  

Умение 

проанализироват

ь прослушанный 

музыкальный 

материал, 

выразить свои 

мысли, передать 

эмоциональный 

характер 

произведения. 

Умение проанализировать 

прослушанный музыкальный 

материал, выразить свои мысли, 

передать эмоциональный 

характер произведения 

самостоятельно. 

Соблюдение норм 

и правил 

поведения 

педагогическое 

наблюдение, 

опрос, беседа. 

Нарушение 

правил 

поведения. 

Редкие 

нарушения 

правил 

поведения. 

Отсутствие 

замечаний по 

поведению. 

Отсутствие замечаний по 

поведению. Помощь при 

проведении мероприятий. 

Участие 

в общественной 

жизни образовател

ьного учреждения, 

общественно-

полезной 

деятельности 

Анализ участия 

в мероприятиях, 

творческие 

задания. 

Отказ от 

участия в 

общественной 

жизни 

коллектива и 

учреждения 

Без 

инициативное 

участие в 

мероприятиях 

социального 

характера. 

Участие в 

общественной 

жизни и 

общественно-

полезной 

деятельности   

Активное участие в 

общественной жизни и 

общественно-полезной 

деятельности   

 
     

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 Владение 

начальными 

формами учебных 

действий: 

наблюдения, 

Упражнения, 

опрос, 

творческие 

задания. 

Неумение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Обучающийся 

использует 

универсальные 

учебные 

действия с 

Обучающийся 

использует 

универсальные 

учебные 

действия с 

Владение универсальными 

учебными действиями в полной 

мере.  
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сравнения, 

анализа, 

обобщения 

помощью 

педагога.  

помощью 

педагога,  

 

Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

творческой 

деятельности 

Заполнение 

творческих 

дневников 

успеха 

Отсутствие 

самооценки и 

самоконтроля. 

Ошибочная 

самооценка 

(недооценка или 

переоценка) 

Владеет 

навыками 

самоконтроля и  

самооценки. 

Владение навыками 

самоконтроля. 

Адекватная самооценка. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников, 

интернет 

источников 

 

творческие 

задания и 

упражнения,  

проектная 

деятельность 

обсуждение и 

анализ участия в 

проектной 

деятельности 

Не умение 

осуществлять 

поиск нужной 

информации 

Умение 

осуществлять 

поиск нужной 

информации при 

помощи 

взрослого 

Умение 

осуществлять 

поиск нужной 

информации 

самостоятельно 

Умение осуществлять поиск 

нужной информации 

самостоятельно и инициативное 

выполнение заданий  

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у

л
ь
та

ты
 Умение петь на 

два голоса. 

 

 

 

  

Вокальные 

упражнения 

(распевки),  

исполнение 

вокального 

репертуара, 

педагогическое 

наблюдение.  

Не умение 

держать своей 

вокальной 

линии без 

музыкальной 

поддержки. 

Не уверенное 

держание своей 

вокальной 

партии.  

Уверенное 

введение своей 

вокальной 

партии.  

Уверенное введение своей 

вокальной партии. Умение 

самостоятельно построить 

второй голос к главной 

вокальной партии.  

Эмоционально-

выразительное 

Педагогическое 

наблюдение 

Без 

эмоциональное 

Выразительност

ь неустойчивая 

Выразительное 

исполнение. 

Очень высокая степень 

выразительности и осознанное 
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пение 

 

 

 

 

 

Упражнения 

Анализ 

выступлений 

исполнение 

вокального 

произведения, 

не умение 

передать свои 

эмоции в песни. 

во время 

исполнения. 

Умение передать 

эмоциональный 

характер песни.  

исполнение произведений. 

Знание 

теоретического 

материала и 

применение 

знаний на 

практике 

(Умение петь по 

нотам с 

дирижированием, 

знание 

длительности нот) 

Опрос, 

контрольные 

задания, 

музыкальная 

викторина, 

использование 

ИКТ. 

Плохое знание 

теоретического 

материала. 

Знание 

материала, но 

неумение его 

применить 

Хороший 

уровень 

усвоения 

теоретического 

материала и 

умение 

применить его на 

практике. 

Высокий уровень усвоения 

теоретического материала и 

знания сверх программы. 
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