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Пояснительная записка 
На современном этапе развития нашего общества особенно актуальна 

задача формирования духовной культуры  подрастающего поколения. Доста-

точный важный еѐ аспект –  музыкальная культура. Под музыкальной куль-

турой понимается сложное интегративное образование, включающее в себя 

умение ориентироваться в различных музыкальных жанрах, стилях, направ-

лениях, знания музыкально – теоретического и эстетического характера, вы-

сокий музыкальный вкус, способность эмоционально откликаться на содер-

жание тех или иных музыкальных произведений, а также творчески – испол-

нительские навыки – пение, игры на музыкальных инструментах.  

 Современное образование  поставило задачу – более полно использо-

вать нравственный потенциал искусства, как средства формирования и раз-

вития этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности, 

создать условия для самореализации и самоопределения личности учащегося, 

существенно изменив качество образования.  

Деятельность  дополнительного образования в образовательных учре-

ждениях направлена на создание условий, в которых каждый ребенок  разви-

вается в соответствии с его способностями, интересами  и потребностями. 

 В системе дополнительного образованиявокальное искусство за-

нимает важное место и принадлежит к основным видам музыкального ис-

полнительства. Пение в вокальном ансамбле вырабатывает у певцов умение 

видеть, слышать и чувствовать состояние другого человека, других людей и 

сливаться с ними  в едином, душевном движении. Это вид приобщения к вы-

сокой духовности через искусство, один из самых доступных форм творче-

ского самовыражения.  

 Вокальный ансамбль – это организованный коллектив певцов, вла-

деющий необходимыми  вокально-техническими и художественно-

выразительными средствами и достаточно глубоко передающий содержание 

исполняемого произведения. Пение охватывает исключительное влияние на 

формирование личности участника ансамбля. Синтез музыки и слова воздей-

ствует на эмоциональное восприятие музыки, на его художественное разви-

тие, на его осмысление музыкального произведения. Музыка, окрылѐнная 

поэзией, глубоко воздействует на психику певцов, развивает речь, слух, па-

мять и мышление. Сам процесс разучивания вокального произведения связан 

с преодолением вокальных трудностей, с работой по определению художе-

ственно-исполнительского осмысления произведений, и поэтому воспитыва-

ет у певцов ансамбля трудолюбие, заставляет их подчинить свои личные ин-

тересы интересам коллектива. «Обучая – воспитывай, и, воспитывая – обу-

чай» - этим девизом руководствуются все руководители дополнительного 

образования. Это единение необходимо для достижения главной цели учеб-

ного процесса в ансамбле – это воспитание гармонически развитой лич-

ности, способной адаптироваться в современном обществе, личности спо-

собной к саморазвитию, самовоспитанию и самореализации.  
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Все эти способности прекрасно развиваются в вокальном ансамбле. 

Поэтому программа получила такое название, в  котором указана главная 

цель программы. 

Ценностные ориентиры содержания  программы  «Воспитание 

гармонично развитой личности средствами вокального искусства»» 
 Вокальное искусство, как и  художественное образование в целом, 

предо-ставляя детям возможности для культурной и творческой деятельно-

сти, поз-воляют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь об-

разования, культуры и искусства. Освоение музыки как духовного наследия 

человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой дея-тельности, обеспечивает введение учащихся в мир искусства 

и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Вокальное искусство, как  важная составляющая часть музыкальной 

культуры направлено на формирование духовной культуры  учащихся. 

 Человек наделѐн от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отноше-

ние к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкно-

венный инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и раз-

личных оттенков. Пользоваться певческим голосом человек начинает с дет-

ства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата.  

Вокальное искусство – это мастерство владения певческим голосом. К 

вокальной музыке относятся сольное пение, пение в ансамбле и в хоре с ин-

струментальным аккомпанементом или без сопровождения. Итальянское 

слово vocale означает голосовое пение. 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 соль-

ное,  ансамблевое и  хоровое пение народных и современных песен с музы-

кальным сопровождением. 

Актуальность образовательной программы «Вокальное искусство 

как средство формирования музыкальной культуры» в том, чтобы ребе-

нок, наделенный способностью и тягой к творчеству, развитию своих во-

кальных певческих способностей, мог овладеть умениями и навыками во-

кального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться голосом, пе-

редавать внутреннее эмоциональное состояние, развить  музыкальную и ду-

ховную культуру. 

Цель программы: создание  системы  специальных знаний умений и 

навыков, позволяющих  приобщить учащихся к вокальному искусству, обу-

чение пению и развитие их певческих способностей, как средству формиро-

вания духовно – нравственного потенциала обучающихся. 
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Задачи программы:  
• Формирование устойчивого интереса к пению.  

• Обучение выразительному пению.  

• Обучение певческим навыкам.  

• Развитие слуха и голоса детей.  

• Формирование голосового аппарата.  

• Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музы-

кально-слуховых представлений, чувства ритма.  

• Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  

• Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества).  

• Создание комфортного психологического климата, благоприят-

ной ситуации успеха.  

Особенностью программы является еѐ  методическая направлен-

ность - это обобщение личного практического опыта, руководство по содер-

жанию обучения вокалу школьников, методическое обеспечение работы учи-

теля по формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы 

воспитания вокалистов. 

Программа обеспечивает формирование умений певческой деятельно-

сти и совершенствование специальных вокальных навыков обучающего и 

развивающего характера: певческой установки, звукообразования, певческо-

го дыхания, артикуляции, ансамбля, навыки следования дирижерским указа-

ниям; слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за каче-

ством своего вокального звучания). 

Принципы  постановки  голосов в академическом пении: 
1. Методика академической постановки голоса  и в теории, и в 

практическом выражении одна и та же для индивидуальной и групповой ра-

боты, для взрослых и детей. 

2. Всем, кто обучается академическому пению, необходимо полу-

чить определѐнные представления об устройстве и работе голосового аппара-

та и усвоить основные вокальные термины. 

3. Каждый  урок должен включать в себя 

 вокально – технический тренаж для выработки и совершенствования: 

- правильного певческого вдоха и выдоха; 

- произвольного пользования регистрами голоса; 

- микстового звучания; 

- ровного вибрато; 

- работы артикуляционного аппарата; 

- развития диапазона голоса                                                                                                                                                                                                  

4. Вокально – технические  упражнения  после разучивания должны 

исполняться без сопровождения. 

Кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще немало-

важную задачу - оздоровительно-коррекционную – валеологическую функ-

цию.  Одним из самых действенных способов охраны певческих голосов яв-
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ляется вокальное обучение, то есть овладение певческими навыками, кото-

рые обеспечивают не только развитие голосового аппарата, но и его нор-

мальную функцию.   Известный венгерский композитор З. Кодай писал: «Чу-

десное свойство пения дисциплинирование нервов, тренировка гортани и 

легких - все это ставит пение рядом с физической культурой. И то и другое 

нужно ребенку ежедневно, не в меньшей степени, чем пища».  Пение приме-

няют как средство терапии при головных болях, депрессиях, заболеваниях 

дыхательных путей.  По данным физиологии  воздействие на человека музы-

ки и пения выражается в создании определенных эмоциональных пережива-

ний, оказывающих влияние на: психику человека, на повышение тонуса го-

ловного мозга и кровообращения. 

В вокальных упражнениях, при разучивании песен  большое внимание 

уделяется  развитию хорошего певческого дыхания. Принципы брюшного 

(диафрагмального) дыхания были разработаны еще в гимнастике йогов. Суть 

подобного типа дыхания благотворно влияет не только на хорошее снабже-

ние кислородом «главного дирижера нашего организма - оркестра»- головно-

го мозга. При таком типе дыхания диафрагма работает наподобие поршня и 

интенсивно массирует внутренние органы - желудок, печень, почки, кишеч-

ник (являясь хорошим средством очищения).  

 Новым направлением в программе  является  усиление валеоло-

гического аспекта -  включение  в вокальное  занятие  здоровьесберега-

ющих комплексов, таких как дыхательная гимнастика Э. Чарели,  дыха-

тельная гимнастика по методике А. Стрельниковой, точечный массаж для 

профилактики расстройств голоса и заболеваний верхних дыхательных пу-

тей,  фонопедические упражнения В. Емельянова.  

 Термин «фонопедия» В. Емельянов определяет как «комплекс педаго-

гических воздействий,  направленных на постепенную активизацию и коор-

динацию нервно – мышечного аппарата гортани с помощью специальных 

упражнений, коррекцию дыхания, а также коррекцию самой личности  обу-

чающегося».  

Пение в вокальном ансамбле способствует решению следующих 

задач: 
1. Создание условий для реализации творческих певческих способ-

ностей, развитие музыкального слуха. 

2. Формирование эстетического художественного музыкального 

вкуса. 

3. Развитие  у учащихся чувства прекрасного и гармоничного , чув-

ство патриотизма и гуманизма, чувство любви и дружбы и.т.д. 

4. Охрана  певческого голоса (Валеологический аспект.) 

5. Развитие  личностных качеств: 

 - Умение красиво и правильно петь и говорить 

 - Эмоционально и выразительно излагать свои мысли и чувства 

 - Умение быть ответственным и дисциплинированным 

 - Коммуникативность 
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 - Чувство долга 

- Артистические способности. 

Учебно-воспитательная работа — это составная часть и непременное 

усло-вие творческой деятельности вокального коллектива. Исполнительский 

уровень, жизнеспособность, стабильность, перспективы творческого роста — 

все это зависит, прежде, всего, от качества учебно-воспитательных занятий. 

Само понятие учебно-воспитательной работы раскрывает две стороны 

ее — учебную и воспитательную, которые находятся в неразрывной взаимо-

связи, представляют собой единый педагогический процесс. Можно лишь 

условно разграничить это понятие, чтобы лучше представить структуру двух 

взаимодополняющих сторон. Первая из них выполняет функцию обучения, а 

вторая — воспитательную функцию. 

 

Обучение в вокальном ансамбле ведется по четырѐм  основным 

разделам: 

—  выработка вокальной техники; 

— овладение репертуаром; 

— изучение музыкальной грамоты и сольфеджио; 

— расширение знаний о музыкальном искусстве. 

 Воспитание осуществляется в процессе обучения певцов профессио-

нальным навыкам и усвоения ими специальных знаний, необходимых для 

исполнительской деятельности. Воспитывая певца, коллектив формирует его 

личностные качества. 

Поскольку воспитание певца возможно только на конкретном материа-

ле, в конкретных формах работы, направленных на усвоение профессиональ-

но-технических навыков исполнения, постольку функция обучения в общем 

содержании учебно-воспитательного процесса является ведущей и задача 

идейно-эстетического воспитания участников ансамбля реализуется непо-

средственно в ходе обучения.  

Правильное сочетание учебных и воспитательных задач, единство 

учебно-воспитательного и творческого процесса  в ансамбле обеспечит инте-

ресную, серьезную работу в нем.  

Планомерная и систематическая работа с  вокальным ансамблем — это 

целый педагогический процесс, построенный по определенной программе, 

рассчитанной на последовательное  воспитание и обучение певцов.  

Дополнительная образовательная программа по работе с вокальным ан-

самблем адаптирована на основе вокальной методики Г. В. Струве, В. А. Ше-

реметьева, В. В. Емельянова, В. А. Соколова, Л. А. Шамина, Г.А. Суязовой.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. Возраст учащихся 12-15 лет 

(средняя возрастная группа). Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 академических часа. По мере освоения учебной программы учащиеся 

выступают на концертах, смотрах, фестивалях. Результатом обучения и вос-

питания будут являться призовые грамоты и дипломы. Основными принци-

пами обучения и воспитания в вокальном ансамбле являются: наличие музы-
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кального слуха, памяти, певческих данных и желание развивать эти данные и 

реализовать свои внутренние потребности, такие как самовыражение в во-

кальном академическом пении, развитие исполнительского мастерства, арти-

стических данных.  

Целью работы в процессе обучения пению в ансамбле является опти-

мальное индивидуальное певческое развитие каждого участника, формиро-

вание певческой культуры, гармоничное развитие личности, еѐ духовных ка-

честв. 

Каждое занятие состоит из нескольких разделов, которые с каждым го-

дом усложняются по мере развития певцов. Комплексное развитие всех эле-

ментов вокального искусства – главное условие обучения.  

 

Формы, режим и методика занятий 

Вокальная работа на каждом занятии строится по следующей методике 

и в определѐнном порядке: 

I. Дыхательная гимнастика (по Э. Чарелли, А. Стрельниковой) – 5 

минут. 

II. Артикуляционный массаж и гимнастика (по В. Емельянову) – 5 

минут. 

III. Вокальный тренинг, фонопедические упражнения (по В. Емелья-

нову) - 20 минут. 

Цель вокального тренинга. 

Тренировка: 

1. Артикуляционного аппарата; 

2. Ротоглоточной полости; 

3. Управление регистрами (грудным, фальцетным, сохранение 

микстового звучания) 

4. Прикрытие звука; 

5. Тренировка певческого дыхания и мягкой атаки звука; 

6. Нахождение грудного и головного резонирования, высокой пози-

ции звука; 

7. Выработка певческого вибрато. 

IV. Методика вокального обучения - 15 минут 

1. Певческая установка. Дыхание. 

2. Атака звука 

3. Дикция 

4. Звукообразование 

5. Высокая позиция звука 

6. Единая манера звукообразования 

7. Чистая интонация 

8. Ансамблевый строй 

9. Многоголосие 

V. Работа над исполнением произведений – 25 минут 

1. Звуковедение 
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2. Метроритм  и темп 

3. Динамика 

4. Фразировка 

5. Дикция 

6. Выразительное донесение смысла, характера и содержания про-

из-ведений. 

VI. Работа над исполнением под фонограмму – 10 минут. 

VII. Работа с микрофоном – 5 минут. 

VIII. Музыкальная грамота по системе Д. Огородного – 5 минут. 

(1 комплекс фонопедического метода развития голоса В. Емельянова и 

«Нотные таблицы начального сольфеджирования Д. Огородного даны в при-

ложении). 

Основными принципами приѐма  в  вокальный ансамбль  являются: 

наличие музыкального слуха, памяти, певческих данных и желание развивать 

эти данные и реализовать свои внутренние потребности, такие как самовы-

ражение в вокальном академическом пении, развитие исполнительского ма-

стерства, артистических данных. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Внимание на вокальных занятиях акцентируется на личностном раз-

витии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры ми-

ровос- через эмоционально-эстетический отклик на музыку.  Содержание 

обучения ориентировано  на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей лич-

ностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в про-

цессе освоения программы:- чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-

надлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров му-

зыкального наследия русских композиторов, различных направлений совре-

менного музыкального искусства России;- умение наблюдать за разнообраз-

ными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообра-

зии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города.- развитие мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстни-

ками;- ориентация в культурном многообразии окружающей действительно-

сти, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;- формирова-

ние этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;- развитие 

музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
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ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни чело-

века и общества.  

Предметные результаты изучения  вокального искусства отражают 

опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности:- формирование 

представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии;- формирование общего представления о музыкальной картине ми-

ра;- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений;-  формирование основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края,  

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности;- формирование устойчивого интереса к музыке и 

различным видам музыкально-творческой  деятельности;- умение восприни-

мать музыку и выражать своѐ выражение к музыкальным произведениям;- 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направ-

лений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современ-

ной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений 

разных жанров и стилей;- умение воплощать музыкальные образы при ис-

полнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформирован-

ности  универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в позна-

вательной и практической деятельности.  Овладение способностями прини-

мать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности. Освое-

ние способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; формирова-

ние умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата в исполнительской и творческой дея-

тельности;- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач  во вне-

урочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;- освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально-творческих  исполнительских певческих возмож-

ностей. 

Формы проведения занятий: 

 Занятия  проходят со всем коллективом, по группам, индивиду-

ально 

 Беседы о содержании репертуара 

 Репетиции по партиям 

 Сводные репетиция; 

 Выездная репетиция перед конкурсом. 

 Занятия могут проходить в дистанционном формате с использо-

ванием различных дистанционных технологий. 
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Учебный план 

Вокальный ансамбль 1 год обучения 

При нагрузке: 11 часов в неделю 
 

№ п/п Название разделов 

и тем 

Количество часов Формы 

ста-

ции/контроля 
Всего Теоретические 

занятия 

Практическиеза-

нятия 

I Организационная работа (24ч.) 

 1.Набор в ансамбль. 

Прослушивание. 

 

4ч - 4 Анкетирование 

Прослушивание 

 2.Прослушивание. 

 
4ч. - 4 Педагогическая 

диагностика 

Мониторинг 

 3.Знакомство с пра-

вилами поведения на 

вокальном занятии.  

4ч. - 4 Собеседование 

 4.Инструктаж по 

технике безопасно-

сти. 

2ч. 2 - Беседа 

 5. Правила гигиены и 

охраны  голоса. 
4ч. 2 2 Просмотр  и  

обсуждение пре-

зентации 

 6. Устройство голо-

сового аппарата. 
6ч. 3 3 Собеседование 

II Вокальная  работа. (200 ч.) 

 1.Дыхательная гим-

настика. 
20 ч. 10 10 Наблюдение 

 2.Артикуляционны

й массаж. 
20ч. 5 15 Наблюдение 

Самооценка 

 3. Вокальный тре-

нинг по В. Емелья-

нову. 

20ч. 5 15 Практическое  

исполнение 

 4.Упражнения 

 на развитие  певче-

ского дыхания 

20ч. 5 15 Практическое 

исполнение 

 5. Упражнения 

 на артикуляцию 
20ч. 5 15 Тренинг 

Самооценка 

 6. Упражнения  на 

соединение реги-

стров 

30ч. 5 25 Практическое 

исполнение 

 7. Упражнения  

на прикрытие звука 
30ч. 5 25 Практическое 

исполнение 
 8 Работа над  мно-

гоголосием 

30ч. 5 25 Исполнение 

III Работа над выразительным исполнением произведений  (80  ч.) 

 1.Ритмический ан-

самбль 

20 ч. 2 18 Слуховой кон-

троль 

 2 Динамический 

ансамбль 

20 ч. 2 18 Слуховой кон-

троль 

 3.Развитие над раз-

витием музыкаль-

20 ч. - 20 Выразительное 

исполнение 



12 

 
ных фраз 

 4. Работа над со-

держанием и харак-

тером исполняемых 

произведений 

20 ч. - 20 Выразительное 

исполнение 

Самооценка 

IV Музыкальная грамота (20 ч.) 

 1.Мажор и минор в 

музыке. 

10 ч. 4 6 Слуховое тести-

рование 

 2. Мажорные и ми-

норные трезвучия 

5 ч. 2 3 Слуховое тести-

рование 

 3. Интервалы 

 в музыке 

5 ч. 2 3 Слуховое тести-

рование 

V Работа над исполнением под  фонограмму (20ч.)  

 1.Пение под плюсо-

вую фонограмму 

10 ч. - 10 Практическое 

применение 

 2.Пение под мину-

совую фонограмму 

 

10 ч. - 10 Практическое 

применение 

Самооценка 
VI Работа с микрофоном (10 ч.) 

 1.Правила пения 

под микрофон 

 

2 ч. 1 1 Практическое 

применение 

 2. Пение с микро-

фоном 

 

8 ч. - 8 Практическое  

использование 

Самооценка 

VII Мероприятия воспитательно-познавательного характера: посеще-

ние театров, концертов, творческие встречи, участие в мероприятиях 

школы. Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях.  (20 ч.) 

Творческий  от-

чѐт, концерт, 

конкурс 

Всего за 1 год 374 часа Теория Практика 

 374 часа 58 216 
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Учебный план 
Вокальный ансамбль 2 год обучения 

При нагрузке: 11 часов в неделю 

 
№ 

п/п 

Название раз-

делов и тем 

Количество часов Формы ат-

теста-

ции/контро

ля 

Все-

го 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

Практиче-

скиезанятия 

I Организационная работа (24ч.) 

 1.Дополнительный

набор в ансамбль. 

Прослушивание. 

 

4ч - 4 Анкетиро-

вание 

Прослуши-

вание 

 2.Прослушивание. 

 

4ч. - 4 Педагогиче-

ская диагно-

стика 

Мониторинг 

 3.Знакомство с 

правилами поведе-

ния на вокальном 

занятии.  

4ч. - 4 Собеседо-

вание 

 4.Инструктаж по 

технике безопасно-

сти. 

2ч. 2 - Беседа 

 5. Правила гигиены 

и охраны  голоса. 

 

4ч. 2 2 Просмотр  и  

обсуждение 

презентации 

 6. Устройство го-

лосового аппарата. 

6ч. 3 3 Собеседо-

вание 

II Вокальная  работа. (200 ч.) 

 1.Дыхательная 

гимнастика. 

 

20 ч. - 20 Наблюдение 

 2.Артикуляционны

й массаж. 

 

20ч. - 20 Наблюдение 

Самооценка 

 3. Вокальный 

тренинг по В. 

Емельянову. 

 

20ч. - 20 Практиче-

ское  испол-

нение 

 4.Упражнения 

 на развитие  пев-

ческого дыхания 

 

20ч. 5 15 Практиче-

ское испол-

нение 

 5. Упражнения 

 на артикуляцию 

 

20ч. 5 15 Тренинг 

Самооценка 

 6. Упражнения 

 на соединение 

30ч. 5 25 Практиче-

ское испол-
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регистров нение 

 7. Упражнения  

на прикрытие звука 

30ч. 5 25 Практиче-

ское испол-

нение 

 8 Работа над  мно-

гоголосием 

30ч. 5 25 Исполнение 

III Работа над выразительным исполнением произведений  (80  ч.) 

 1.Ритмический 

ансамбль 

20 ч. 2 18 Слуховой 

контроль 

 2 Динамический 

ансамбль 

20 ч. 2 18 Слуховой 

контроль 

 3.Развитие над 

развитием музы-

кальных фраз 

20 ч. - 20 Вырази-

тельное ис-

полнение 

 4. Работа над со-

держанием и ха-

рактером испол-

няемых произве-

дений 

20 ч. - 20 Вырази-

тельное ис-

полнение 

Самооценка 

IV Музыкальная грамота (20 ч.) 

 1.Мажор и минор 

в музыке. 

 

10 ч. 4 6 Слуховое 

тестиро-

вание 

 2. Мажорные и 

минорные трезвучия 

 

5 ч. 2 3 Слуховое 

тестиро-

вание 

 3. Интервалы 

 в музыке 

 

5 ч. 2 3 Слуховое 

тестиро-

вание 

V Работа над исполнением под  фонограмму (20ч.) 

 1. Пение под 

плюсовую фоно-

грамму 

 

10 ч. - 10 Практиче-

ское приме-

нение 

 2. Пение под 

минусовую 

фонограмму 

 

10 ч. - 10 Практиче-

ское приме-

нение 

VI Работа с микрофоном (10 ч.) 

 1.Правила пения 

под микрофон 

 

2 ч. 1 1 Практиче-

ское приме-

нение 

 2. Пение с микро-

фоном 

 

8 ч. - 8 Практиче-

ское  ис-

пользование 

VII Мероприятия воспитательно-познавательного характера: посе-

щение театров, концертов, творческие встречи, участие в мероприя-

тиях школы. Выступления на концертах, конкурсах, фестивалях.  (20 

ч.) 

Творче-

ский  от-

чѐт, кон-

церт, 

конкурс 

Всего за 1 год 374 часа Теория Практика 
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 374 часа 33 341 

Учебный план 
Вокальный ансамбль 3 год обучения 

При нагрузке: 11 часов в неделю 

 
№ 

п/п 

Название разде-

лов и тем 

Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля 

Все-

го 

Теоретиче-

ские занятия 

Практи-

ческие-

занятия 

I Организационная работа (24ч.) 

 1.Набор в ансамбль. 

Прослушивание. 

 

4ч - 4 Анкетирование 

Прослушивание 

 2.Прослушивание. 

 
4ч. - 4 Педагогическая 

диагностика 

Мониторинг 

 3.Знакомство с пра-

вилами поведения на 

вокальном занятии.  

4ч. - 4 Собеседование 

 4.Инструктаж по 

технике безопасно-

сти. 

2ч. 2 - Беседа 

 5. Правила гигиены и 

охраны  голоса. 

 

4ч. 2 2 Просмотр  и  об-

суждение презен-

тации 

 6. Устройство голо-

сового аппарата. 
6ч. 3 3 Собеседование 

II Вокальная  работа. (200 ч.) 

 1.Дыхательная гим-

настика. 
20 ч. 10 10 Наблюдение 

 2.Артикуляционны

й массаж. 

 

20ч. 5 15 Наблюдение 

Самооценка 

 3. Вокальный тре-

нинг по В. Емель-

янову. 

20ч. 5 15 Практическое  ис-

полнение 

 4.Упражнения 

 на развитие  певче-

ского дыхания 

20ч. 5 15 Практическое ис-

полнение 

 5. Упражнения 

 на артикуляцию 
20ч. 5 15 Тренинг 

Самооценка 

 6. Упражнения 

 на соединение 

регистров 

30ч. 5 25 Практическое ис-

полнение 

 7. Упражнения  

на прикрытие звука 

 

30ч. 5 25 Практическое ис-

полнение 

 8 Работа над  мно-

гоголосием 

30ч. 5 25 Исполнение 

III Работа над выразительным исполнением произведений  (80  ч.) 

 1.Ритмический ан- 20 ч. - 20 Слуховой контроль 
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самбль 

 2 Динамический 

ансамбль 

20 ч. - 20 Слуховой контроль 

 3.Развитие над раз-

витием музыкаль-

ных фраз 

20 ч. - 20 Выразительное ис-

полнение 

 4. Работа над со-

держанием и харак-

тером исполняемых 

произведений 

20 ч. - 20 Выразительное ис-

полнение 

Самооценка 

IV Музыкальная грамота (20 ч.) 

 1.Мажор и минор в 

музыке. 

 

10 ч. 4 6 Слуховое тестиро-

вание 

 2. Мажорные и 

минорные трезвучия 

 

5 ч. 2 3 Слуховое тестиро-

вание 

 3. Интервалы 

 в музыке 

 

5 ч. 2 3 Слуховое тестиро-

вание 

V Работа над исполнением под  фонограмму (20ч.) 

 1. Пение под плюсо-

вую фонограмму 
10 ч. - 10 Практическое при-

менение 

 2.Пение под мину-

совую фонограмму 

10 ч. - 10 Практическое при-

менение 
VI Работа с микрофоном (10 ч.) 

 1.Правила пения 

под микрофон 

2 ч. - 1 Практическое при-

менение 

 2. Пение с микро-

фоном 

8 ч. - 8 Практическое  ис-

пользование 

VII Мероприятия воспитательно-познавательного характера: по-

сещение театров, концертов, творческие встречи, участие в меро-

приятиях школы. Выступления на концертах, конкурсах, фестива-

лях.  (20 ч.) 

Творческий  отчѐт, 

концерт, конкурс 

Всего за 1 год 374 часа Теория Практика 

 374 часа 53 321 
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Содержание программы 

п/п 

№ 

Тема Кол-

во 

часов  

Содержание 

I Организационная 

 работа 

(Пение как вид музы-

кальной деятельности) 

 

24 1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как 

вид музыкально-исполнительской деятельности.  

Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, секстете, октете), хоровом пе-

нии. Организация занятий с певцами-солистами и во-

кальным ансамблем. Правила набора голосов в партии 

ансамбля. Понятие об ансамблевом пении. Разновидно-

сти ансамбля как музыкальной категории (общий, част-

ный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль 

в одноголосном и многоголосном изложении. 

1.2. Диагностика. Прослушивание  голосов. Предвари-

тельное ознакомление с голосовыми и музыкальными 

данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 

студии. Строение голосового аппарата, техника безопас-

ности, включающая в себя профилактику перегрузки и 

заболевания голосовых связок. 

1.3. Строение голосового аппарата. Основные компонен-

ты системы голосообразования: дыхательный аппарат, 

гортань и голосовые связки, артикуляционный аппарат. 

Формирование звуков речи и пения – гласных и соглас-

ных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Ра-

бота артикуляционного аппарата. Верхние и нижние ре-

зонаторы. Регистровое строение голоса. 

1.4. Правила охраны детского голоса. Характеристика 

детских голосов и возрастные особенности состояния 

голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутацион-

ный, мутационный и постмутационный периоды разви-

тия голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил 

охраны детского голоса: форсированное пение; несоблю-

дение возрастного диапазона и завышенный вокальный 

репертуар; неправильная техника пения (использование 

приѐмов, недоступных по физиологическим возможно-

стям детям определѐнного возраста), большая продолжи-

тельность занятий, ускоренные сроки разучивания новых 

произведений, пение в неподходящих помещениях. 

1.5. Вокально-певческая установка. Понятие о певческой 

установке. Правильное положение корпуса, шеи и голо-

вы. Пение в положении «стоя» и «сидя». Мимика лица 

при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Си-

стема в выработке навыка певческой установки и посто-

янного контроля за ней. 

1.6. Упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельни-

ковой.  

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный 

мускул»), мышц гортани и носоглотки 

II Вокальная работа 

(Формирование певче-

ского голоса) 

 

200 2.1. Звукообразование. Образование голоса в гортани; 

атака звука (твѐрдая, мягкая, придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; образование тембра. Интониро-

вание. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. Понятие 

кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль 
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 за звукообразованием. 

2.2. Певческое дыхание. Основные типы дыхания: клю-

чичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-

абдоминальный). Координация дыхания и звукообразо-

вания. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания 

дыхания. Вдыхательная установка, «зевок». Воспитание 

чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: 

на crescendo и diminuendo с паузами; специальные 

упражнения, формирующие певческое дыхание. 

2.3. Дикция и артикуляция. Понятие о дикции и артику-

ляции. Положение языка и челюстей при пении; раскры-

тие рта. Соотношение положения гортани и артикуляци-

онных движений голосового аппарата. Развитие навыка 

резонирования звука. Формирование высокой певческой 

форманты. Соотношение дикционной чѐткости с каче-

ством звучания. Формирование гласных и согласных 

звуков. Правила орфоэпии. 

2.4. Речевые игры и упражнения (по принципу педагоги-

ческой концепции Карла Орфа). Развитие чувства ритма, 

дикции, артикуляцию, динамических оттенков. Знаком-

ство с музыкальными формами. Учить детей при испол-

нении упражнения сопровождать его выразительностью, 

мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого вооб-

ражения фантазии, доставление радости и удовольствия. 

2.5. Комплекс вокальных упражнений для развития пев-

ческого голоса. Концентрический метод обучения пению. 

Его основные положения. Упражнения на укрепление 

примарной зоны звучания детского голоса; выравнивание 

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

для избегания форсирования звука. 

Фонетический метод обучения пению. Основные поло-

жения. Упражнения на сочетание различных слогов-

фонем. Усиление резонирования звука. Метод аналити-

ческого показа с ответным подражанием услышанному 

образцу. Унисонные упражнения. Пение упражнений с 

сопровождением и без сопровождения музыкального 

 инструмента.  

Упражнения первого вокального  комплекса, формирова-

ние певческих навыков: мягкой атаки звука; звуковеде-

ние 1еgаtо при постепенном выравнивании гласных зву-

ков; свободного движенияартикуляционного аппарата; 

естественного вдоха и постепенного удлинения дыхания. 

Звукообразование. Певческое дыхание. Дикция и артику-

ляция. Речевые игры и упражнения.  

Вокальные упражнения распевания: 

Упражнения на развитие дыхания 

Упражнения на артикуляцию 

Упражнения на соединение регистров 

Упражнения на прикрытие звука 

Дирижѐрские жесты 

Унисон, двухголосие, трѐхголосие 
III Работа над выразитель-

ным исполнением про-

изведений 

 

80 3.1. Работа с народной песней. Освоение жанра народной 

песни, еѐ особенностей: слоговой распевности, своеобра-

зия ладовой окрашенности, ритма и исполнительского 

стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобра-

зия народного поэтического языка. Освоение средств ис-
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полнительской выразительности в соответствии с жанра-

ми изучаемых песен. Пение оригинальных народных пе-

сен без сопровождения. Пение обработок народных пе-

сен с сопровождением музыкального инструмента. Ис-

полнение народной песни сольно и вокальным ансам-

блем. 

3.2. Работа с произведениями русских композиторов-

классиков. Освоение классического вокального репер-

туара для детей. Освоение средств исполнительской вы-

разительности: динамики, темпа, фразировки, различных 

типов звуковедения. 

3.3. Работа с произведениями современных отечествен-

ных композиторов. Работа над сложностями интонирова-

ния, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над вы-

разительностью поэтического текста и певческими навы-

ками. Исполнение произведений с сопровождением му-

зыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластиче-

скими движениями и элементами актерской игры. Овла-

дение элементами стилизации, содержащейся в некото-

рых произведениях современных композиторов. Музы-

кальная грамота. 

3.4. Работа с солистами. Устранение неравномерности 

развития голосового аппарата и голосовой функции, раз-

витие интонационного эмоционального и звуковысотно-

го слуха. 

Народная песня. Произведениями русских композиторов 

классиков. Произведения современных отечественных 

композиторов. Сольное исполнение.  
IV Музыкальная грамота 20 Знать название звуков и их расположение на нотном 

стане в скрипичном ключе. Устойчивые и неустойчивые 

звуки, тон, полутон.  Различать знаки альтерации: бе-

моль, бекар, диез. Знакомство с ключами и метро-

ритмическими особенностями строения музыкальных 

произведений. Определение в песнях фразы, в них запев 

и припев. Различать динамические и темповые обозна-

чения как основные средства музыкальной выразитель-

ности. 

Различать тембры фортепиано, скрипки, виолончели, 

трубы. Также различать тембры певческих голосов: со-

прано, альт, тенор, бас. Систематически развивать рит-

мический, ладовый и  тембровый слух. Различать высо-

кие и низкие звуки, восходящие и нисходящие движения 

мелодии, повторность их звуков, их долготу, громкость. 

 

V-VI Работа с микрофоном  

над исполнением под 

фонограмму 

30 Научиться пользоваться микрофоном и петь под фоно-

грамму. Прослушивание аудио- и видеозаписей. Форми-

рование вокального слуха учащихся, их способности 

слышать достоинства и недостатки звучания голоса; ана-

лизировать качество пения, как профессиональных ис-

полнителей, так и своей группы (а также  индивидуаль-

ное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и 

умозаключение в ходе прослушивания аудио- и видеоза-

писей. 

 

VII  Расширение музыкаль- 2  Посещение театров, концертов, музеев и выставочных 



20 

 

ного кругозора иформи-

рование музыкальной 

культуры. 

Концертно-

исполнительская дея-

тельность  

0 залов. Обсуждение своих впечатлений, подготовка аль-

бомов, стендов с фотографиями, афишами. Сбор матери-

алов для архива коллектива.  

Репетиции. Выступления, концерты, конкурсы. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Вокальная работа 

Певческая установка 
Правило певческой установки: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять рас-

слабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внеш-

ней подтянутости. 

Основные положения корпуса и головы: 

- голову держать прямо, свободно,  не опуская вниз и не запрокидывая 

назад; стоять твѐрдо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а 

если сидеть, то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги; корпус держать 

прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю часть живота; руки должны 

лежать на коленях. 

Распевание 
Занятия  начинаются  с  распевания, которое  выполняет двойную функ-

цию: 

1) Разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью 

подготовки их к работе; 

2) Развитие   вокально – хоровых навыков с целью достижения кра-

соты и выразительности  звучания певческих голосов в процессе исполнения 

хоровых произведений. 

Распевание необходимо начинать с упражнений  «на дыхание». Следует 

использовать знакомые  считалки, попевки. Они удобны и полезны для выра-

ботки  правильного дыхания, чѐткого ритма, свободной артикуляции. В разде-

ле методического обеспечения даются  упражнения для распевания. 

                                              Певческое дыхание 
Основой  вокально – хоровой техники  является правильное певческое 

дыхание. Вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно, глубоко, од-

новременно через нос, с ощущением лѐгкого полузевка. Во время вдоха ниж-

ние рѐбра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сде-

лать мгновенную задержку дыхания, что необходимо для точности интониро-

вания в момент атаки звука. 

                                              Цепное дыхание 

Цепное дыхание – певцы  берут дыхание не одновременно, а последова-

тельно по одному, как бы по цепочке. 

Основные правила: не делать вдох  одновременно  с сидящим рядом со-

седом; дыхание брать незаметно и быстро. 

Дирижѐрские жесты 



21 

 

Дирижирование  песней  привлекает внимание к ней, активизирует работу 

на занятии. Дирижѐрские жесты и их значение: внимание, дыхание, вступле-

ние, снятие, дирижѐрские схемы 2/4, 3/4, 4/4. 

Унисон 

Задача приведения певцов к общему тону. Используя цепное дыхание при 

соблюдении очень небольшой силы голоса, певцы долго тянут один звук, 

ивслушиваясь в общее звучание, стараются слиться со всеми голосами в  уни-

сон по высоте, силе и тембру. 

Вокальная позиция 

Правильный  оптимальную вокальную позицию, подготавливая «место» 

для звука: мягкое нѐбо приподнимается, образуя своеобразный «купол», язык 

уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и всѐ это должно происхо-

дить совершенно естественно. При вдохе у певца должно быть ощущение зев-

ка, гортань должна расслабиться, установиться в низкое певческое положение. 

Резонаторы 
Резонаторы – это полости, которые под давлением струи воздуха начина-

ют вибрировать, тем самым придавая голосу окраску, наполняя его обертона-

ми, силой. Существуют головные резонаторы – лобные пазухи, гайморова по-

лость – и грудные резонаторы – бронхи. Нужно, чтобы были  задействованы 

головные и грудные резонаторы. Важно, чтобы звук всѐ время фокусировался 

в одно место. 

Звуковедение 
В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активное (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду 

с использованием смешанного и грудного регистра. Чтобы добиться правиль-

ного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу,нужно чаще 

предлагать учащимся выполнить упражнение: пение закрытым ртом звука 

«м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нѐбо активизировано в лѐг-

ком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под которым в во-

кальной педагогике имеется в виду верхняя часть лица с еѐ носоглоточной по-

лостью. Посыл звука в переднюю часть  твѐрдого нѐба на корни передних 

верхних зубов обеспечивает его наилучшее резонирования, благодаря чему 

звук приобретает силу, яркость и полѐтность. Гласные «и», «е», »у» являются 

наиболее «узкими», собранными по звучанию, они обеспечивают резонирова-

ния, так как головное звучание начинается с них. Для овладения приѐмом при-

крытия используются упражнения на пение слогами лѐ, му, гу, ду. Йотирован-

ные гласные – «йэ», «йа», «йо» йу» - выработка головного звучания. 

 

Подготовка вокального аппарата 

 

Физические упражнения 
1. Положите язык на переднюю, верхнюю часть зубов и сделайте им 

несколько вращательных движений по внешней стороне верхних и нижних зу-

бов. Язык должен прилегать к зубам. 
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Сделайте это упражнение  по 10 раз в каждую сторону. 

2. Слегка сомкните губы и вытяните их вперѐд. На высоком тоне го-

лоса попробуйте повибрировать  губами, имитируя звук поющей лягушки. 

Выдувание звука должно быть очень мягким и близким к губам. При правиль-

ном  выполнении упражнения вы должны будите почувствовать лѐгкое щеко-

тание на губах. 

Повторите упражнение несколько раз, затем усложните упражнение. Тем 

же приѐмом, не меняя положения губ, провибрируйте гамму вверх и вниз 

(гамма – поступенное движение вверх и обратно). 

3. Сложите руки в кулаки и потрите ими грудную клетку. Сначала 

вращающими движениями, а затем движениями, имитирующими утюг, гла-

дящий бельѐ. Вы почувствуете тепло и прилив энергии. 

 

Упражнения для начинающих вокалистов 

1. Упражнение  
Возьмите большим и указательным пальцами за крылышки носа,  

Издавая звук и выдувая его через нос, делайте небольшие нажатия на 

крылышки. Нажатия должны быть очень мягкими и быстрыми. 

Упражнение делается 20 раз, прерываемся, затем повторяем снова. 

 

2. Упражнение  Вокальное упражнение. 
Это упражнение лучше выполнять на ударные слоги «да», «до»: «до-о-о-

о». «да-а-а-а-а». Если в первом упражнении на слоге «ма» задействованы 

мышцы губ, то на «да» «до» «ду» требуется активная работа языка. При каж-

дом произношении слога кончик языка активно прилегает к верхним зубам. 

Упражнение также можно начать  постепенно (двигаясь по полутонам и 

по  трезвучаям вверх, вниз, расширяя при этом диапазон внизу и вверху на 2-3 

ноты). 

3. Упражнение  
После того как вы попрыгали, поиграли голосом, почувствовали дыхание, 

пора «поласкать» связки. Для этого и рекомендуется это упражнение. Споѐм 

октавное упражнение. Оно успокоит ваш организм. Упражнение в октаву тре-

бует очень мягкого и эластичного дыхания. Спокойно набираем воздух через 

нос и рот и на выдохе, чуть-чуть опустив дыхание, чтобы не было запѐртости, 

начинаем петь. 

 

4. Упражнение  
Выполняем упражнение на слог «на». Слог «на» как будто немного лени-

вый. Сделаем простое речевое упражнение.  Для этого глаза опущены вниз, 

нѐбо и маленький язычок расслаблены, крылышки носа чуть поджаты. Делаем 

упражнение на  слог «на» нараспев, очень лениво. 

Упражнение 5.  

Следующее упражнение на беглость. То же положение гортани, нѐба, 

мягких глаз, что и в предыдущем упражнении. Произносим слог «на» на пер-
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вой ноте, затем переходим на звук «а» и покатились поступенно до конца ок-

тавы – туда и обратно. Чем ближе к верхней ноте, тем активнее поднимаем 

нѐбо. 

Поѐм упражнение до ми-фа 2-й октавы. 

Упражнение  6. 

Поѐм то же, что и в предыдущем, только расширяем рамки диапазона ещѐ 

на 2-3 ноты (октава +2-3). 

Упражнение выполняется в быстром темпе, но с большей внутренней 

энергией. Очень важна первая нота, от которой вы отталкиваетесь. Энергети-

чески вы должны стремиться к верхней ноте. Поѐм как бы одним мазком ки-

сти, без толчков. 

5.  Упражнения на формирование ощущений резонаторов 
(Упражнения даются в начале занятия.) 

Эти упражнения основаны на «мычании», то есть выполняется интониро-

вание на звуке «м». Если при распевании ребѐнок не сразу попадает в нужное 

место формирования звука «м», то следует распевать на звуке «н». Затем че-

редовать эти два звука, чтобы приблизить звучание одного звука к  другому. 

В качестве помощи можно дать совет: «не выдувать» звук вместе с 

набранным воздухом. Наоборот, при пении должно быть ощущение продол-

жающегося вдоха; певцу надо представить, что звук как будто идет не от него, 

а в «него», причѐм это ощущение должно присутствовать  не только при «мы-

чании», но и при пении. 

Дыхательнаягимнастика Э. М. Чарели 

Гимнастику можно делать   стоя или сидя, но обязательно сохраняя осан-

ку. Вдох неглубокий. 

1. Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – 

вдох.  На выдохе постукивать по ноздрям.  Повторить 5 раз.  

2. Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую ноздрю, 

закрывая ей поочерѐдно указательным пальцем. Повторить 8-10 раз. 

3. Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. Повторить 8-10 раз.  

4. На вдохе носом  оказывать сопротивление воздуху, надавливая 

пальцами на крылья носа.  Протяжно протянуть звук. Повторить 8-10 раз.  

5. Рот открыт, язык поднят  к верхнему нѐбу. Подышать через нос. 

6. Сделать вдох носом. На  выдохе протяжно протянуть звук 

«ммммммм», одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. 

7. Закрыть нос пальцами и сосчитать до десяти, то же повторить с 

открытым носом. 

8. Бег на месте; закрыв правую половину носа, дышать через левую 

ноздрю. 

9. Закрыть правую ноздрю и протяжно тянуть  «гмммммм»  то же, 

закрыв левую ноздрю.   

10.  Открывать и закрывать  рот.  При открывании рта выдох через 

нос, при закрывании – вдох. Повторить 8-10 раз. 
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11.  Массаж нижней челюсти: обеими руками массировать нижнюю 

челюсть по направлению от центра к ушам. 

12.  Массаж верхней и  нижней губ: средним или  указательным  

пальцем  поглаживать  губы от центра к углам. Повторить 5-6 раз.  

13.  Массаж горла: поочерѐдно гладить  горло то левой, то правой  ру-

кой, повторить 5-6 раз. 

14. Открыть рот, рассмотреть перед зеркалом мягкое нѐбо, поднять 

его  и попытаться удержать в поднятом состоянии 1-2 секунды. 

15.  Повороты головы с открытым ртом. Направо выдох, возвращаясь 

в исходное положение – вдох, то же  - налево. Повторить 10 раз. То же самое – 

вдох и выдох через нос. 

16.  Энергично произносить  «п-б» 3 раза,  произношение этих звуков  

укрепляет мышцы губ. 

17. Энергично произносить «п-б» 3 раза, произношение этих звуков  в 

таком положении укрепляет мышцы глотки. 

18.  Высунув язык, энергично произносить «п-б» (несколько раз), 

произношение этих  звуков в таком положении укрепляет мышцы глотки. 

19. Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь гор-

танно-глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также  снима-

ет стрессовое напряжение. 

20.  Сделать несколько брюшно-носовых выдыханий: а) стоя, быстро 

втянуть мышцы внутрь и одновременно сделать резкий выдох через нос, вдох 

носом при обычном движении брюшного пресса; 

б) то же самое – сидя; 

в) то же самое – руки над головой; 

г) то же самое – во время ходьбы. 

 

Точечный массаж для профилактики расстройств голоса и заболева-

ний верхних дыхательных путей 
Перед массажем и после него следует проделать  следующие упражнения: 

1. Поворачивая голову направо - вдох. Возвращаясь в исходное по-

ложение – выдох (10 раз). То же самое  - налево. 

2. Поднимая голову  вверх  - вдох, возвращаясь в исходное положе-

ние – выдох (10 раз). 

3. Наклоняя голову к правому плечу – вдох , возвращаясь в исходное  

положение – выдох (10 раз). То же – к левому плечу. 

Массаж  точек  производить указательным или средним пальцем в ука-

занных на рисунках участках  по 9 раз по часовой  и против часовой стрелки.  

Участки на рис. 2 и рис. 3 можно массировать , сопровождая действия про-

тяжно произносимыми звуками «жм», «гм», «дм», «жн». «гн», «дн». 

 

«Оживлялки»  

                      ( И. Васильева  «Целитель набирает силу») 
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1. Ладони сложены перед грудью пальцами вверх. Не дышать. Сда-

вить до дрожи. Втянуть живот. Потянуться головой вверх, 15 секунд 3 раза.  

2. Пальцы переплетены. Обхватить затылок. Локти вперѐд.  Наклоны 

головы руками  - вперѐд, в стороны. Сильно не сопротивляться. Цель -  рас-

тяжка шеи, 15сек. 

3. Растирать мочки, затем –  все уши, ладонями – вниз,  одновремен-

но «цокая» языком, 15-20 сек. 

4. Большими пальцами рук растирать (поглаживать )  углубления под 

челюстями (железы). 

- Раздвинуть указательный и средний пальцы обеих рук. Просунуть меж-

ду ними уши, растирать вверх – вниз перед  - и за ушами. Улучшает зрение  и 

слух. 

- «Кулачки». Косточками больших пальцев быстро растирать крылья но-

са. Дыхание через нос.  

- Плоскостью трѐх пальцев одновременно массировать место «третьего 

глаза», пока не почувствуется под рукой углубление! 

5. «Ворона». Беззвучно, 6 раз высоко поднять мягкое нѐбо и маленький 

язычок («ка—аа—аа ---- аааррр»). 

6. «Колечко». Скользить большим языком к маленькому язычку по верх-

нему нѐбу. Быстро,  беззвучно, 10-15 секунд. 

7. «Лев». Дотянуться языком до подбородка 6 раз. 

8. «Хохот». Растянуть губы: «сы-ы-ыр»! С этой  гримасой надавить  на 

кончик носа указательным пальцем и произносить: «гы-ы,  гы – ы, гы – ы» 

(животом), «ха-ха-ха, хи-хи-хи» (животом). Ускоряя! 

9. Быстро-быстро сжимать  и  разжимать  пальцы рук,  одновременно 

моргая. Затем крепко зажмуриться, сжать кулаки и сказать: «Я всѐ могу! Я ни-

чего не боюсь!». 

10.  Опрокинуть голову (кожа на шее  натянется). Дышать тихо-тихо, 

предельно тихо! Одна минута. Чуть-чуть понапрягать  плечи, руки. Потянуть-

ся. «ГОТОВО!». 

Эти «оживлялки» чрезвычайно эффективны в качестве «производствен-

ной»  гимнастики в начале 1-го или 2-го часа занятий хора, особенно с малы-

шами! 

Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием 

(Рекомендуется выполнять 2-3 минуты). 
Короткий вдох. 

Во время вдоха нельзя втягивать в себя воздух специально. Начинать сле-

дует с выдоха. Выдерживая последующую  за этим паузу, надо дожидаться 

момента, когда естественно захочется вздохнуть. Только в этом случае вдох 

осуществится органично правильно: достаточно глубоко и оптимально по 

объѐму. 

Упражнение 1 

Короткий вдох по руке дирижѐра и длинный замедленный выдох со счѐ-

том: 1, 2, 3, 4, 5.. 
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С каждым разом при повторении упражнения выдох удлиняется за счѐт 

увеличения ряда цифр и постепенного замедления темпа. 

Упражнение 2  (выполнение упражнения активным шѐпотом). 

Короткий вдох по руке при раздвижении нижних рѐбер с фиксацией на 

этом внимании певцов. 

Каждый контролирует свои движения, положив ладони рук на нижние 

рѐбра. Выдох длинный, со счѐтом. Ряд цифр также постепенно увеличивается. 

Упражнение 3 (выполнение упражнения активным шѐпотом). 

Короткий вдох при раздвижении нижних рѐбер, задержка дыхания, мед-

ленный выдох со счѐтом. При этом певцы стремятся сохранить нижние рѐбра 

в положении вдоха, то есть раздвинутыми. 

Упражнение 4 (выполнение упражнения активным шепотом). 

Короткий вдох при раздвижении нижних рѐбер, задержка дыхания, по ру-

ке дирижѐра с мягкой атакой спеть один звук и тянуть его ровным и умерен-

ным по силе голосом. Сначала звук продолжается 2-3 секунды, затем посте-

пенно удлиняется. Нижние рѐбра фиксируются в положении вдоха.  

Выполнение упражнения. 

Распевание 
Чтобы настойчивая просьба повторять распевания не показалось детям 

слишком утомительной, педагог может разнообразить этот вид работы, пред-

лагая исполнение  упражнений в разных вариантах. 

 Приѐм «эхо» 

Сначала вся группа поѐт распевание относительно громким звуком, а за-

тем повторяет его  же в тихой динамике. 

Таким образом, поѐтся ряд  распеваний с движением по хроматической 

гамме. 

Приѐм «перекличка» 

Педагог делит коллектив на две группы. Сначала распевание поѐт одна 

группа, затем его же повторяет вторая. В переходе на исполнение распевания с 

другого звука последовательность  исполнителей меняется: сначала распева-

ние поѐт вторая группа, а затем же повторяет первая. 

Приѐм «соревнование» 

Группа поочерѐдно исполняет попевку. Педагог или сами дети дают 

оценку исполнению: кто точнее спел. По мере освоения простейших распева-

ний следует постепенно разучивать новые, которые строятся в более широком 

диапазоне. 

Распевание можно исполнять как на различные открытые слоги – ле, ля, 

ма, ми и т. д., так и  со словами. 

Голосовые возможности детей 

Голосовые складки каждого ребѐнка, как и взрослого певца, имеют свои 

пределы по частоте  (нижний и верхний порог) в зависимости от анатомиче-

ского  строения голосового аппарата, эластичности тканей, свойств нервной 

системы, тренировки в пении. 
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Нижний предел голоса можно установить путѐм исполнения постепенно 

нисходящего звукоряда. Установление же верхнего зависит от способа изме-

рения звуковысотного диапазона. Поющий ученик исполняет короткуюпопев-

ку, которая многократно повторяется по полутонам вверх и доводится до 

верхнего предела голоса. Исполняется беспрерывный восходящий звукоряд на 

гласный а, например, по мажорной гамме. 

В результате измерения звуковысотного диапазона первым и вторым спо-

собами  у одного и того же певца может быть установлен разный верхний пре-

дел голоса, так как первый способ рассчитан на сглаживание регистров, а вто-

рой – на выявление границы натуральных регистров. 

Когда ребѐнок поѐт поступенный восходящий звукоряд грудным голосом, 

то где-то при подходе к переходным тонам в звуке появляется напряжение, и 

необученный певец прекращает петь, так как ему кажется, что дальше он не 

может. Эту высоту, как правило, в диапазоне до второй октавы – фа второй 

октавы, и отмечают как верхний предел голоса. 

При оценке голосового диапазона необученного певца важно учитывать 

способ регистрового звучания его голоса.  

Если ребѐнку трудно спеть более высокий звук, значит, он использует 

динамику, ещѐ не свойственную уровню развития его голоса, и, следователь-

но, допущена регистровая перегрузка. Основным критерием правильного  ис-

пользования динамики и высоты звука (то есть регистрового режима) является 

отсутствие вялости или чрезмерного напряжения в голосе ребѐнка. 

Каждый ребѐнок должен спеть любую знакомую ему песню без музы-

кального сопровождения в удобной для него тесситуре. Тон не задаѐтся. В 

процессе прослушивания нужно учитывать два фактора: качество звуковысот-

ной интонации и преимущественное использование голосового регистра.  

В отношении качества интонации детей можно разделить на три группы: 

1) Дети с плохой интонацией, которые совсем неправильно воспро-

изводят мелодию исполняемой песни («гудошники»); 

2) Дети со средней по качеству интонацией, которые искажают мело-

дию лишь частично; 

3) Учащиеся с хорошей и отличной интонацией, исполняющие мело-

дию без искажений. 

По типу преимущественного использования регистрового звучания голо-

са выделяются четыре группы: 

1) с чисто грудным звучанием; 

2) микст, близкий к грудному типу; 

3) микст, близкий к фальцетному типу; 

4) чистый фальцет. 

Следует отметить, что такое разделение на группы по типу регистрового 

звучания весьма условно, так как нередко ребѐнок, исполнивший песню, 

например, микстом, близким к грудному звучанию, по просьбе педагога может 

повторить эту же песню в более высокой тесситуре, используя при этом дру-

гой  регистровый режим, ближе к фальцетному типу. Однако рекомендуется 



28 

 

судить по первому исполнению, так как регистровый режим при этом был вы-

бран самим поющим. 

Певческий голос не обученных пению детей, особенно с плохой интона-

цией, близок к речевому голосу по тембру и диапазону. 

Регистровые возможности голоса младших школьников проявляются да-

леко не одинаково у всех детей. Это зависит от различных объективных и 

субъективных причин: врождѐнных свойств высшей нервной деятельности, 

возрастных и индивидуальных особенностей анатомии и мифологии голосово-

го аппарата, общего физического развития, функции эндокринной системы, 

музыкального и вокального опыта при обучении или спонтанном пении. 

 

Певческое положение гортани в процессе пения 
Значительное внимание уделяется свободному и низкому положению 

гортани. Ни в коем случае гортань не должна  дѐргаться, подпрыгивать или 

«задираться» вверх. При задранной гортани звук получается некрасивый, рез-

кий, напряжѐнный; вдобавок пение на зажатой гортани вызывает ухудшение 

звука, «задранность» его на верхних нотах, тремоляцию.  Кроме того, при «за-

дранной» гортани невозможно добиться красивого звучания крайнего верха (у 

высоких голосов) или крайнего низа (у низких голосов), а злоупотребление 

подобным «приѐмом» может привести к полному исчезновению последних. 

При правильном вдохе гортань естественно опускается вниз. 

 В таком положении она и должна оставаться на протяжении пения, неза-

висимо от громкости и высоты звука. Если гортань «подскочила» вверх или 

затряслась, значит, на связки легла двойная нагрузка. 

Если у ребѐнка во время пения задралась гортань, то надо напомнить ему 

о том, чтобы он расслабился и попробовал установить еѐ (гортань) обратно в 

певческое положение очень лѐгким зевком, как в момент вдоха. Этого можно 

также достигнуть чисто механическим путѐм, просто немного опустить голо-

ву. Перед тем как начать петь, вдохните носом и полуоткрытым ртом, улыбни-

тесь мягкими глазами. У вас сразу сократятся мышцы лица, и звук будет яр-

ким, близким. Чтобы не прыгала гортань, звук формируйте у корня языка, 

придерживая его мышцами, которые расположены около ноздрей. 

Проверить, правильно ли открыт рот, можно следующим образом: возь-

митесь пальцами за лицо на уровне середины уха. При максимальном откры-

тии рта почувствуете пальцами, как сустав открывается и закрывается – зна-

чит, рот открыт правильно. 

Настройка певческих голосов 
При любом  регистровом режиме работы гортани следует добиваться 

правильного звукообразования, то есть пения свободного, но в меру активно-

го, без форсировки и излишнего напряжения, в близкой вокальной позиции, 

звонкого, слегка округлого. 

Настройка голоса на правильное звукообразование в любом регистровом 

режиме должна непременно идти в такой последовательности: лѐгкое стакка-

то, переходящее в протяжный звук. При этом действует следующий физиоло-
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гический механизм. Звуковой импульс стаккато органично приводит в движе-

ние на короткий миг вместе с голосовыми связками голосовые мышцы эла-

стичного конуса, а затем наступает расслабление. Когда после толчка атаки 

звук переходит в кантилену на той же высоте тона, то при этом используется 

уже полученная форма согласованного движения различных мышечных групп 

звукообразующего участка гортани. Кроме того, стаккато само по себе активи-

зирует опорно-мышечную дыхательную функцию, что обеспечивает равно-

мерность выдоха воздуха, а также оптимальный уровень силы звука легато. 

Если сразу начать с протяжного звука, то при ненастроенном голосовом аппа-

рате у певца голос звучит или вяло, или слишком напряжѐнно по привычке от 

неправильного бытового пения и напряженной речи.  

Отрывистое пение не допускает мышечных зажимов и является отправ-

ной точкой для правильного звукообразования, как бы его зародышем. 

Начальный отрывистый звук, переведѐнный на последующее за ним протяж-

ное звучание, даст положительный результат при формировании необходимых 

качеств певческого звука и кантилены. 

 

Методы  работы над певческим дыханием 
На первом этапе работы одним из методов является использование дыха-

тельных упражнений вне пения.  

Дыхательные упражнения без пения необходимы лишь в том случае, ко-

гда вводится понятие о правильных дыхательных движениях. С этой целью 

рекомендуется несколько упражнений в определѐнной последовательности. 

Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных движе-

ний упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно  

отводится 2-3 минуты. Их можно использовать как дыхательную гимнастику 

для отдыха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется применять в ра-

боте с детским хором. 

Нередко в практике хоровой работы с детьми используется метод произ-

несения слов песни в ритме мелодии активным шепотом с чѐткой артикуляци-

ей. Этот метод не только укрепляет дыхательные мышцы, способствует появ-

лению ощущения опоры на дыхании, но и тренирует артикуляционный аппа-

рат. 

 

Развитие артикуляционного аппарата 
Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: 

дай, май, бай. 

Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: бри, бра, брэ, 

а также ля, ле. 

Если  в речевом произношении неударные гласные часто изменяются 

(хобот – хобыт), то в пении изменяется только неударный «о», который пере-

ходит в «а» (окно-акно).  В остальных случаях звук не должен заменяться дру-

гим. 
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Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глу-

хие: ослаб-аслаб, клад-кат. 

Сочетание «тс» в пении произносится как  «ц»: детский – децкий, свет-

ский-свецкий. 

Окончания ся и сь в пении произносятся твѐрдо, как СА. Окончания его и 

ого меняются на евоово. Как в речи, в пении при произношении могут выпа-

дать отдельные буквы: честный – чесный, солнце – сонце. 

Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», 

«бай», для активизации языка и губ, упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», 

следить, чтобы рот и губы, язык были активными, упруго произносились со-

гласные звуки в конце слова («но-но», «гоп-гоп») 

Методика разучивания песен 
Методика разучивания вокального произведения состоит из четырѐх эта-

пов – слушания песни, еѐ разбора с детьми, разучивания слов и мелодии и ху-

дожественной отработки звучания каждого из еѐ куплетов. 

При знакомстве песней детям также сообщается, кто еѐ авторы – поэт и 

композитор, и знакомы ли уже детям какие-либо произведения авторов. Затем 

обучающиеся слушают музыкальное произведение, определяют его содержа-

ние и характер, а также отмечают некоторые ей свойственные особенности.  

 

Начало двухголосного пения 
По мере освоения детьми одноголосного пения желательно постепенно 

вводить в их вокальные элементы двухголосия. Это удобнее всего сделать с 

помощью  исполнения канонов – мелодий, которые повторяются разными 

группами, причѐм в каждой группе получается своеобразное «опоздание» на 

2-4 такта. Накладки разных звуков мелодии один на другой позволяет воспи-

тывать у детей навыки гармонического слуха.  

К простейшим мелодиям-канонам относятся  такие известные народные 

песни: «У кота-воркота», «Кура, гуси да индюшки». Упражнения-каноны по-

могут прийти к осознанию и исполнению двух - и трѐхголосия в песнях. 

 Как же следует готовить детей к восприятию двухголосия?  

- Прежде всего, необходимо научить детей чисто, стройно петь в один го-

лос, добиться слитного звучания голосов. Только чистый унисон даѐт строй-

ное звучание. 

- Научить петь без сопровождения, ибо такое пение является наиболее 

действенным средством для развития  и совершенствования слуха детей, оно 

воспитывает навыки точного интонирования, способствует укреплению строя, 

развивает самостоятельность в пении, повышает внимание и выразительность 

исполнения. 

- Необходимость развить у детей музыкальную восприимчивость, то есть 

умение слушать и слышать, сознательно воспринимать песенный материал. 

- Научить петь, чисто интонируя: 

1)  мажорный звукоряд в восходящем и нисходящем движении; 

2) мажорное трезвучие; 
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3) Научить детей на две группы, причѐм деление можно проводить про-

извольно, так как в начальный период работы над двухголосием нет необхо-

димости строгого деления на первые и вторые голоса. 

 

Методические материалы для бесед 

 

Рекомендации при простудных заболеваниях: как беречь голосовой 

аппарат от заболеваний 
-  Во время болезни пить как можно больше тѐплого питья. 

- Есть манную кашу на чистом молоке со сливочным маслом. 

- Делать компрессы на горло: а) из смеси водки с растительным маслом; 

б) из медовой лепѐшки; 

- Полоскать раствором соли, соды, йода. 

- Для дезинфекции полоскать раствором ромашки и шалфея. 

-Обязательно по назначению врача пить отхаркивающие сиропы. 

- При сильном простудном кашле хорошо делать картофельные, масля-

ные, эвкалиптовые ингаляции. 

- Сделать раствор редьки с мѐдом. 

- Очень хорошо настоять в молоке инжир и выпить 

 - Самое главное – закрыть рот и молчать! 

 

                                      Певческий голос 
Пение – естественный процесс, не надо напрягаться, дѐргаться, особенно 

это относится к артикуляционному аппарату. Во время пения лицо должно 

оставаться всегда спокойным и естественным. Наиболее типичной ошибкой 

является поджатая, выдвинутая вперѐд или очень напряжѐнная при пении 

нижняя челюсть и напряжѐнный язык. Это приводит к неправильному форми-

рованию звука и, как результат,  к  невнятному произношению  текста и фор-

сированному звучанию. Челюсть должна свободно «ходить» и нигде не зажи-

маться. Положение языка тоже должно быть естественным, он не должен ни 

вставать горкой, что способствует задиранию гортани, ни излишне глубоко 

укладывается, что может привести к горловому призвуку. 

Певческая установка 
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, ненужно вытягивать шею и вы-

соко поднимать подбородок.  

Заниматься пением лучше всего стоя. Только при большой продолжи-

тельности 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. 
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Поговорим о дыхании 
Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. 

Дыхание  должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновре-

менно. Рот чуть приоткрыт. При таком положении аппарата все мышцы пра-

вильно сокращены. 

 

Слух является основным регулятором голоса 
Голос напрямую  связан со слухом. Без участия слуха голос не может 

правильно формироваться. Качество голоса зависит от состояния  здорового 

слухового 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, необхо-

димо представить себе его будущее звучание. Для воспитания внутреннего 

слуха детей важно научить их сознательному интонированию. Этому способ-

ствует пение по нотам, пение без сопровождения. 

 

                                         Берегитесвой голос 

Человек наделѐн от природы чудесным даром – голосом. Это голос помо-

гает человеку общаться с окружающим миром, выражать своѐ отношение к 

различным явлениям жизни. 

Соответственно разным чувствам по-разному может звучать голос в раз-

говоре. Разнообразны интонации человеческой речи. Но какую чарующую си-

лу приобретает человеческий голос в пении!  

Сравнение звучания скрипки, альта, виолончели, флейты, валторны с кра-

сотой 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 отно-

шении. Что такое голос?  

У нас в горле есть голосовые складки. Когда они смыкаются, возникает 

звук – голос. А если не беречь горло, напрягать его постоянной болтовнѐй, 

есть мороженое после горячего чая или долгого бегания складки  воспаляются 

и голос получается грубым, сиплым. 

Закаляй своѐ горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери 

глоток воды в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следую-

щие звуки: А-а-а, Э – э – э, О-о – о. 

Звуки нужно произносить поочерѐдно: на каждый новый глоток воды – 

новый звук. Так ты закаляешь горло.  

    Кратко рассмотрим наиболее распространѐнные из простудных заболе-

ваний. Самое частое – это насморк (воспаление слизистой  оболочки носа). За-

болевание несерьезное, но неприятно способностью спускаться вниз на гор-

тань. В таком состоянии наступает длительное расслабление голосовых мышц, 
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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 ухуд-

шает качество озвученной речи. Насморк часто бывает вместе с острым воспа-

лением верхних дыхательных путей, и его  не следует путать  с гриппом, ви-

русным заболеванием, которое  очень часто даѐт осложнения на гортань. По-

сле гриппа может долго наблюдаться смыкание  или даже несмыкание  голо-

совых связок. 

При простудных заболеваниях гортани – острых  ларингитах  - поражает-

ся не только слизистая оболочка, но и голосовые  складки, наблюдается их 

несмыкание. Простудные ларингиты быстро проходят, но не  смыкание скла-

док после них может затянуться. 

Всякое заболевание  носа или глотки не проходит бесследно для гортани. 

Она в той или иной степени вовлекается в болезненный процесс. 

Острые заболевания миндалин в обыденной жизни называют ангинами. 

Острые и нечастые ангины быстро излечиваются и не оставляют следа. Но ан-

гины хронические, часто повторяющиеся, или так называемые хронические и 

тонзиллиты, не проходят бесследно для всего организма и для гортани в част-

ности.  При них слизистая оболочка находится почти постоянно в воспалѐн-

ном состоянии, в это воспаление вовлекается и гортань. В случае  безрезуль-

татного длительного лечения больные миндалины удаляют оперативным пу-

тѐм.  

Очень неблагоприятны для головых складок все простудные заболевания 

дыхательных путей, сопровождающиеся  кашлем. Сам по себе этот симптом 

несерьезен. Но кашель связан с сильными выдыхательными  толчками на го-

лосовые складки,  с их травмированием.  Поэтому даже небольшой кашель 

может  ухудшить звучание  голоса. А после сильного приступообразного каш-

ля, особенно без мокроты, голос может надолго потерять свою звучность. 

 

Формы контроля 

1. Мониторинг – карта индивидуальных достижений 

2. Собеседование 

3. Анкетирование 

4. Прослушивание 

5. Педагогическая диагностика 

6. Наблюдение 

7.Творческий отчѐт (концерт, конкурс) 

Оценивание  результативности вокальной работы в ансамбле 

проводится в соответствии с психофизиологическими особенностями де-

тей разных возрастных групп, каждая из которых имеет свои отличитель-

ные черты в механизме голосообразования.   

 

Первый год  и второй год обучения 

(12-13лет) 
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С12-13 лет начинаются большие анатомо-физиологические и 

нервно-психологические изменения, которые превращают ребѐнка во 

взрослого. Эти процессы протекают и в голосовом аппарате. Бурный 

рост гортани характеризует начало мутации. Необходим индивидуаль-

ный подход к каждому ученику. У девочек в голосе появляется сипо-

та, утрачивается ровность звучания, они испытывают артикуляцион-

ные неудобства, связанные  с активным ростом языка. Диапазон у де-

вочек понижается один-два тона. Регулярные вокальные занятия спо-

собствуют более гладкому, спокойному изменению. Так как  участники 

ансамбля девочки, то в этот период нужно избегать особенно форси-

рованного звука. Диапазон сопрано доIоктавы-соль II октавы; альты 

ля-си малой октавы-ре II октавы. 

 

Основные цели и задачи 1и 2года обучения  

1 Певческая установка и дыхание 
Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости 

от характера произведений. Приѐмы дыхания: короткая и активная 

атака звука, спокойный вдох, но также активный.  

2 Звуковедение и дикция 

Совершенствование у девочек смешанного типа звукообразова-

ния, который помогает выработать гладкий переход от регистра к ре-

гистру. Гласные и согласные - их роль в пении. Развитие дикционных 

навыков. 

3 Ансамбль и строй 
Интонирование произведений в различных видах мажора и мино-

ра. Освоение различных ритмических рисунков. Ритмический, инто-

национный ансамбль. Двухголосие. 

 

Ожидаемые результаты 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(1-2 год обучения) 
В результате обучения пению ученик должен 

Знать/понимать: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 гигиену певческого голоса; 

 понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, лег-

ко»; 

 понимать элементарные дирижѐрские жесты и правильно следовать 

им (внимание, вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 основы музыкальной грамоты; 

 познакомиться с народным творчеством, вокальной музыкой русских 

и зарубежных композиторов; 

уметь: 
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 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 лѐгким звуком, без напряжения; 

 на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое инди-

видуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни; 

 к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе 

хотя бы фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового харак-

тера; 

 к концу года показывать результат пения двухголосия. 

 

Третий год обучения 

14 лет 

Продолжается период мутации. У девочек совершенствуется тип зву-

кообразования. Грудной регистр использовать умеренно, так как он ведѐт к 

крикливому звуку. Сила голоса в этот период ограничена. Главная красота 

зависит от тембра и вибрато, которое сохраняет интенсивность работы го-

лосового аппарата. 

Основные цели и задачи 

1 Певческая установка и дыхание 
Цепное дыхание, развитие нижнерѐберного-брюшного дыхания. Пра-

вильное дыхание-критерий ровный, красивый звук. Умение регулировать 

дыхание.  

2 Звуковедение и дикция 
Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата. Единое 

звукообразование, формирование гласных в «единой позиции». Развитие 

дикционных навыков в быстрых и медленных темпах. Сохранение дикци-

онной активности при различных нюансах.  

3 Ансамбль и строй 
Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного 

склада изложения. Выработка чистой интонации при звуковомтрѐхголо-

сии. 

4 Исполнительские навыки 
Свободное исполнение на выступлениях, смотрах. Эмоциональная 

подача содержания каждого произведения. 

 

Ожидаемые результаты 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(3-й год обучения) 
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В результате обучения пению ученик должен 

знать/понимать: 

 соблюдать певческую установку; 

 понимать дирижѐрские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

 жанры вокальной музыки; 

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 своего 

голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 дать критическую оценку своему исполнению; 

 к концу года показать результат исполнения двухголосия без музы-

кального сопровождения; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокального коллек-

тива. 

Репертуар 1 год 
1. «Весеннее стихотворение» муз. Фроловой. 

2. «Песня о маленьком трубаче» муз. Никитина. 

3. «Пусть всегда будет солнце» муз.  Островского. 

4. «Музыка» муз.  Гайдна. 

5. «Крылатые качели» муз.  Крылатова. 

 

Репертуар 2 год 
1. «Песни наших отцов» муз. Дубравина. 

2. «Братцы, весна» муз.  Семѐновой. 

3. «Сигнальщики-горнисты» муз. Пахмутовой. 

4. «Озеро Смолино муз.  Семѐновой. 

Репертуар 3 год 

1. «Новый день» муз. Ермолова. 

2. «Рассвет» муз. А. Ермолова. 

3. «Вперѐд!» муз. А. Ермолова.  

4. «Россия» муз. А. Ермолова. 

4. «Братцы, весна» муз.  Семѐновой 

5.»Будет всѐ хорошо!» муз.Семѐновой 

6. «Столица Южного Урала» муз. Семѐновой 

7. «Пристань детства» муз. Дубравина 
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1.Мониторинг  результативности вокального обучения 

 
№ 

п/п 

 

Ф. И. ребѐнка 

Основные критерии 

Музык. 

слух 

Способ 

Звуко- 

Образ. 

Тембр 

Диа-

па-зон 

Дик-

ция 

Ды-

хание 

Выра-

зитель-ность 

испол-нения 

Интерес  

к 

пению 

         

2 Результаты участия в конкурсах разных уровней 

По мере освоения учебной программы учащиеся выступают на концертах, 

смотрах, фестивалях, таких как  конкурс военно-патриотической песни  

«Память», «Хрустальная капель», на школьных мероприятиях и праздни-

ках. 

 

Календарный   учебный   график на 2020-2021  учебный год 

1. Продолжительность учебного года в МАОУ «Лицей № 77 г. Челя-

бинска» 

1) Начало учебного года – 01.09.2020 г., окончание года – 22.05.2021г; 

Продолжительность учебного года  34 недели 

 

2. Регламентирование образовательной деятельности  на учебный год 

1) Учебный год делится 
 дата Продолжительность  

(количество учебных недель) начало  тримест-

ра 

окончание три-

местра 

1  триместр 01.09.20 30.11.20 12 недель 

2 триместр 01.12.20 28.02.21 11 недель 

3 триместр 01.03.21 22.05.21 11 недель 

  

 2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания ка-

никул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 26.10.20 03.11.20 9 дней 

зимние 28.12.20 12.01.21 16 дней 

весенние 27.03.21 04.04.21 9 дней 

летние 01.06.21 31.08.21  

   

3)Расписание  учебных занятий:  

День недели начало  Окончание 

понедельник 13:40 1-ый  урок 14:20 

 14:30 

 

2 –ой урок 15:10 

 15:20 3 - й урок 16:00 

вторник 13:00 1 – й урок 

 

13:40 

четверг 13:00 1-ый  урок 13:40 

пятница 12:15 1-ый  урок 13:55 
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 14.05 2 –ой урок 14:45 

суббота 12:40 1-ый  урок 13:20 

 13:30 2 - ой урок 14.10 

 14:20 3 - й урок 15:00 

 15:10 4 - й урок 15:40 

 
Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 

В МАОУ лицей №77 созданы все условия для реализации програм-

мы.  

Материально-техническое обеспечение 
1. Наличие специального кабинета  

2. Наличие репетиционного зала (сцена). 

3. Фортепиано. 

4. Музыкальный центр, компьютер. 

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

6. Нотный материал, подборка репертуара. 

7. Записи аудио, видео, формат CD, MP3 

 

Организационно-педагогическая воспитательная работа 

Проводится комплекс воспитательных мероприятий по формированию 

вокального коллектива, сплочѐнного идеей совместной творческой работой, 

интересом и увлечением пением. Сплочению коллектива способствуют не 

только репетиции, концерты, но и мероприятия: « Посвящение в певцы», 

«День именинников», «Новогодние посиделки», отчѐтные концерты для ро-

дителей, походы в органный зал,  филармонию и театры, музеи. Совместная 

работа проводится и с родителями: родительские собрания, индивидуальные 

беседы. Оказывать помощь родителям в воспитании детей, развивать у роди-

телей положительное отношение к тому, чем занимается ребенок в свободное 

от занятий время – одна из основных задач педагога дополнительного обра-

зования. На собраниях родители знакомятся с планом учебно-воспитательной 

работы. Практическую помощь в работе с родителями приносит показ гото-

вых творческих работ в конце каждого полугодия, участие коллектива в кон-

цертных  программах школы, конкурсах и фестивалях. 

 

Список литературы, рекомендуемой педагогам: 
 

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М., 2015. 

2. В.В. Емельянов В.В.  «Развитие голоса, координация  и тренинг» 

Санкт-Петербург 2017. 

3. Соколов В.В.  «Школа хорового пения» «Музыка» 2014. 

4. Суязова Г.А.  «Мир вокального искусства» 1-4 классы. – Волгоград: 

Учи-тель, 2008 . 
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5. Струве Г.А.  «Школьный хор» Москва 1981..Стулова Г.П. Хоровой 

класс. Москва 2015. 

6. Шамина Л.А.  «Работа с самодеятельным хоровым коллективом» 

Москва «Музыка» 1983г..Шереметьев В.А.  «Эстетические критерии и 

постановка певческого звуча-ния в детском хоре» Челябинск  2003. 

7. Шереметьев В.А.  «Хоровое пение в детском саду» ч. I. и ч. II. Челя-

бинск 2016. 

 

Список литературы, рекомендуемой ученикам: 
 

1. Абелян  А. «Как Рыжик научился петь» 2012. 

2. Басина Н.Э. «С кисточкой и музыкой в ладошке» 1997.  

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

4. Финкельштейн Э. «Маленький словарь маленького музыканта»  - Изд. 

Композитор, 2016. 

5. Энциклопедия для юных музыкантов /авт.-сост. И.Ю. Куберский. – 

СПб.: ООО «Золотой век»,2015. 


