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1. Пояснительная записка 

Нормативная база  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей».  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 

09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

- Уставные и локальные акты организации.  

Актуальность программы 

«Если у вас есть талант -  поделитесь им с 

другими!  

Если вы знаете, что сказать этому миру - 

скажите!  

Если ваша душа поёт -  пойте!» 

                               Наталия Княжинская 

    Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый 

ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. В России уделяется большое  внимание развитию 
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эстетического образования детей и подростков. На это направлена и 

деятельность дошкольных учреждений. 

      Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос 

помогает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое 

отношение к различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – 

необыкновенный инструмент, таящий в себе исключительное богатство 

красок и различных оттенков. 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. 

      Пение является весьма действенным методом эстетического воспитания. 

В процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального раскрепощения ребенка, снятия зажатости, обучения 

чувствованию и художественному воображению - это путь через игру, 

фантазирование. 

     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 дополнительного образования детей 

«Вокальный ансамбль», направленная на духовное развитие обучающихся. 

Направленность программы художественно – эстетическая. 
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Новизна программы 

      В МБДОУ № 17 «Незнайка» создан вокальный ансамбль «До – ми - 

солька», в котором занимаются воспитанники от 5 до 7 лет. Особенность 

программы «Вокальный ансамбль» в том, что она разработана для одарённых 

детей дошкольного возраста, которые имеют ярко-выраженные музыкальные 

способности. 

     Программа «Вокальный ансамбль» определяет содержание обучения 

вокалу дошкольников, методы работы музыкального руководителя по 

формированию и развитию вокальных умений и навыков, приемы 

воспитания вокалистов. Новизна программы в первую очередь в том, что 

задания и музыкальный материал преподносятся детям в игровой форме 

(использование сказкотерапии), что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность, снимает психологические зажимы. 

Дети раскрепощены и готовы к творчеству. Программа знакомит детей с 

национальными особенностями музыкального колорита родного края, 

песенным творчеством композиторов ХМАО – Югры, с жанрами народной и 

классической вокальной музыки, с великими вокалистами России и мира. В 

программе представлена структура индивидуального педагогического 

воздействия на формирование устойчивых умений и навыков у музыкально 

одарённых воспитанников детского сада. 

Данная программа позволяет: 

-  в условиях детского дошкольного учреждения через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное 

искусство»; 

- ориентировать на развитие творческого потенциала и музыкальных 

способностей обучающихся разных возрастных групп в вокальной студии за 

2 года обучения соразмерно личной индивидуальности; 

- включать в занятия упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой; 



6 
 

- использовать сказкотерапию (включать в занятия сказочки – подражалочки, 

сказочки – щекоталочки, сказки – шумелки Сергея и Екатерины 

Железновых); 

- использовать речевые игры и упражнения, которые направлены на развитие 

у детей чувства ритма, формирование  дикции, артикуляции,  введение  в мир 

динамических оттенков, знакомство с музыкальными формами; 

- использовать игровые задания, что повышает мотивацию детей к занятиям, 

развивает их познавательную активность; 

- знакомить с национальными особенностями музыкального колорита 

родного края, песенным репертуаром композиторов ХМАО-Югры. 

- содержание программы «Вокальный ансамбль» может стать основой для 

организации учебно-воспитательного процесса по индивидуальной 

траектории, развития вокальных умений и навыков как групп обучающихся, 

так и отдельно взятых детей (разработаны занятия сольным пением); 

- песенный репертуар подобран с учетом природного, народного и светского  

календаря; тематических праздников и других мероприятий по совместному  

плану воспитательной направленности ДОУ. 

Педагогическая целесообразность программы  

Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает строить плавную и 

непрерывную речь. Групповое пение представляет собой действенное 

средство снятия напряжения и гармонизации личности. С помощью 

группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям или 

ситуациям. Для одаренных детей с небольшой речевой патологией пение 

является одним из факторов улучшения речи. Для детей разного возраста 

занятия в вокальном ансамбле «До – ми – солька» – это  источник 

раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах, 

соматической стабилизации и гармонизации личности. Программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и 

совершенствование специальных вокальных навыков: певческой установки, 

звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; координации 
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деятельности голосового аппарата со слухом.  Со временем пение становится 

для ребенка эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его 

дальнейшую жизнь. 

2. Цель программы: 

        Целью данной программы является развитие творческого потенциала 

музыкально одарённого ребенка. 

Задачи программы:  

 Формирование устойчивого интереса к пению. 

 Формирование голосового аппарата, обучение певческим навыкам. 

 Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха,  ладового 

чувства, музыкальной памяти и восприимчивости, чувства ритма.  

 Сохранение и укрепление психического здоровья детей. 

 Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и 

фестивалях детского творчества). 

 Воспитание у детей уважение друг к другу, чувство ответственности за 

общее дело. 

 Создание комфортного психологического климата, благоприятной 

ситуации успеха. 

     Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии 

    Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание 

личности в разное время было предметом особой заботы педагогической 

общественности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами 

решать проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь 

ребенку разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше 

познакомить с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными 

песнями, которые приятно и легко слушать, и радостно и желанно 

исполнять? Как показать малышу, что хорошая музыка возвышает человека, 

делает его чище и благороднее? 

В основу программы «Вокальный ансамбль», для организации творческого 

процесса воспитания певцов в условиях ДОУ положены практические 
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рекомендации и концептуальные положения, разработанные 

основоположником русской вокальной школы М.И.Глинкой, вокальные 

упражнения известного учителя-исследователя В.В. Емельянова, вокальные 

упражнения американского преподавателя вокала Сета Риггза (аудиопособие 

«Пойте как звезды»), упражнения дыхательной гимнастики по методике А.Н. 

Стрельниковой.  В программе использована методика раннего музыкального 

развития «Музыка с мамой» Сергея и Екатерины Железновых (аудиопособия 

«Музыка с мамой» развивают ритм и абсолютный музыкальный слух, 

координацию и мелкую моторику, общее физическое развитие и развитие 

речи на основе сочетания традиционных и новых методик), методика 

обучения вокалу Дмитрия Огороднова (алгоритмы вокала, способствующие 

выработке певческого дыхания, воспитанию самоконтроля, слухового, 

зрительного, интонационного внимания, умения слышать и слушать себя).  

 Классические методики, которые используются при реализации 

программы, позволят научить детей слышать и слушать себя, осознавать и 

контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, 

снимающими мышечные и психологические зажимы. 

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, вокальными и прочими особенностями и требует 

всестороннего изучения этих особенностей и творческого подхода к методам 

их развития. 

  Методические принципы педагогического процесса: 

-принцип единства художественного и технического развития пения; 

- принцип гармонического воспитания личности; 

- принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному; 

- принцип успешности; 

- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка, 

сохранения здоровья ребенка; 
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- принцип творческого развития; 

- принцип доступности; 

- принцип индивидуального подхода; 

- принцип практической направленности. 

     В основу разработки программы «Вокальный ансамбль» положены 

технологии, ориентированные на формирование общекультурных 

компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- технология компетентностного и деятельностного подхода. 

     Условиями отбора детей в вокальную студию являются: их желание 

заниматься именно этим видом искусства и способность к систематическим 

занятиям. В процессе занятий возможен естественный отбор детей, 

способных заниматься пением, по принципу их одарённости. 

 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 2 года обучения – старшая и подготовительная 

группы. 

Старшая группа – первый год обучения – это дети 5-6 лет, подготовительная 

группа – второй год обучения – дети 6-7 лет. 

    Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. Всего в году – 64 

занятия, 32 часа. Состав участников студии не более 12 -  15 человек. 

    Программа предусматривает сочетание как групповых, так 

индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными 

людьми, совместную работу педагога, родителей и детей. 

    Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов. 
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    Методы контроля и управления образовательным процессом - это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия 

воспитанников вокальной студии в мероприятиях ДОУ, оценка зрителей, 

членов жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, 

конкурсах. Принципиальной установкой программы (занятий) является 

отсутствие назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального 

материала. Теоретические занятия, на которых излагаются теоретические 

сведения, которые иллюстрируются поэтическими и музыкальными 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают народные песни, песни композиторов – классиков, современных 

композиторов, композиторов ХМАО – Югры. 

Занятие – постановка, репетиция – отрабатываются концертные номера, 

развиваются актерские способности детей. 

Заключительное занятие, завершающее тему – занятие – концерт. 

Проводится для самих детей, педагогов, гостей. 

Выездное занятие –  посещение концертов, праздников, конкурсов, 

фестивалей.  

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обучения: 

– наглядно-слуховой; 

– наглядно-зрительный; 

– репродуктивный; 

Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения. 

Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах. 

3. Ожидаемые результаты обучения 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

К концу первого года обучения дети должны 

знать/понимать: 
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• строение артикуляционного аппарата; 

• гигиену певческого голоса; 

• понимать элементарные дирижерские жесты и правильно следовать им 

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

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

• различать мажорное и минорное звучание музыки. 

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; 

• к концу года спеть выразительно, осмысленно; 

• прохлопывать и проговаривать простые ритмические цепочки; 

• передавать голосом и жестами характерные особенности персонажа песни 

(петь в образе героев сказки или песни (мелодическая импровизация), при 

помощи пластического интонирования и музыкально – ритмических 

движений передавать особенности характера персонажа (танцевальная 

импровизация). 

К концу второго года обучения дети должны 

знать/понимать: 

• соблюдать певческую установку; 

• понимать элементарные дирижерские жесты; 

• жанры вокальной музыки; 

• особенности и возможности певческого голоса; 

•произведения различных жанров; 

•динамические оттенки; 

• великих  вокалистов России и мира; 

уметь: 

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

• характеризовать выступления великих вокалистов;  

• использовать элементы ритмики и движения под музыку; 

•работать в сценическом образе; 

• прохлопывать и проговаривать усложненные ритмические цепочки; 

• передавать голосом и жестами характерные особенности персонажа песни; 

• принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

    Программа предполагает различные формы результативности: участие 

детей в мероприятиях ДОУ, концертах, фестивалях и конкурсах. 

Ресурсное обеспечение программы: 

1. Программа «Вокальный ансамбль». 

2. Наличие специального кабинета (кабинет музыки). 

3. Наличие репетиционного  зала (сцена). 

4. Фортепиано. 

5. Музыкальный центр, компьютер, микрофон. 

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

6. Медиатехника. 

7. Зеркало. 

8. Детские музыкальные инструменты (трещотки, маракасы, бубны, бубенцы, 

металлофоны, ксилофоны, флейты, треугольники, коробочка и т.д.) 

9. Нотный материал, подборка репертуара. 

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

11. Записи выступлений, концертов. 
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4. Содержательный раздел 

Программа имеет двухуровневую  (по годам обучения) и тематическую 

структуру.  

Учебный план программы «Вокальный ансамбль» 

№ 

п/п 

Разделы (блоки) Кол-во 

часов 

1. Вводная беседа. Прослушивание голосов. 2 

2. Звукообразование. Певческая установка и певческая 

позиция. Певческое дыхание. Типы дыхания. Гигиена 

голосового аппарата.  

6 

3. Музыкальная грамота. 5 

4. Дикция. Артикуляция. Согласные звуки. Гласные и 

приемы их акустической подмены. 

6 

5. Звуковедение (пение в различных штрихах). Различные 

виды вокализации. 

4 

6. Акустика голоса. Резонаторы. 3 

7. Развитие звуковысотного слуха. Мелодия и 

аккомпанемент. 

5 

8. Унисон. Тембр. Певческое вибрато. Строй. Ансамбль. 5 

9. Канон. 2 

10. Лад. Вокально – техническая работа. 3 

11. Импровизация. 3 

12. Вокально – хореографическая работа. 4 

13. Современная музыка. 2 

14. Народная песня. Жанры народной песни. 2 

15. Классическая музыка (русская и зарубежная). Жанры 

вокальной музыки. Великие  вокалисты России и мира. 

2 

16 Музыка Югры. 2 

17. Динамика, динамические оттенки.  3 
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18. Актерское мастерство. Работа с микрофоном. 5 

ИТОГО:  64 

 

4.1. Учебно-тематический план 

(1-й год обучения) 

Цель первого года обучения:  раскрыть певческий голос ребенка   

через   основы вокала, исполнение детских песенок,  песен из мультфильмов 

и сказок, русских народных песен и прибауток. 

Календарно-тематическое планирование составлено из расчета 1 часа в 

неделю. Из них 0,5 часа групповой работы и 0,5 часа индивидуальной 

работы. Всего 32 часа в год.  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Групповые 

занятия 

Индивид. 

занятия 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 - 

2. Звукообразование. Певческая 

установка и певческая позиция. 

Певческое дыхание. Типы дыхания. 

Гигиена голосового аппарата. 

4 1 1 2 

 

 

3. Музыкальная грамота 3 1 1 1 

4. Дикция. Артикуляция. Согласные 

звуки. Гласные и приемы их 

акустической подмены. 

3 1 1 1 

5. Звуковедение. Различные виды 

вокализации. 

2 0,5 0,5 1 

6. Акустика голоса. Резонаторы. 1 0,5 0,5 - 

7. Развитие звуковысотного слуха. 

Мелодия и аккомпанемент. 

2 0,5 0,5 1 
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8. Унисон. Тембр. Певческое вибрато. 

Строй. Ансамбль. 

2 0,5 0,5 1 

9. Канон.  1 0,5 0,5 - 

10. Лад. Вокально – техническая работа 2 0,5 1 0,5 

11. Импровизация. 1 0,5 0,5 - 

12. Вокально – хореографическая работа. 

Актерское мастерство. 

2 0,5 0,5 1 

13. Современная музыка. 1 0,5 0,5 - 

14. Народная песня. 1 0,5 0,5 - 

15. Динамика, динамические оттенки. 2 0,5 1 0,5 

16. Актерское мастерство. Работа с 

микрофоном. 

4 1 1 2 

 Итого:                                                             32 часа 

 

Один раз в месяц проводится «Караоке-клуб», где дети исполняют любимые 

произведения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(1 ступень  - 1 год обучения) 

В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  должен: 

   знать, понимать: 

      - строение артикуляционного аппарата; 

      - 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); 

      - различать мажорное и минорное звучание музыки. 

    уметь: 

      - правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

      - петь короткие фразы на одном дыхании; 
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      - в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

      - петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

      - петь легким звуком, без напряжения; 

      - к концу года спеть выразительно, осмысленно; 

      - прохлопывать и проговаривать простые ритмические цепочки; 

      - передавать голосом и жестами характерные особенности персонажа 

песни (петь в образе героев сказки или песни (мелодическая импровизация), 

при помощи пластического интонирования и музыкально – ритмических 

движений передавать особенности характера персонажа (танцевальная 

импровизация). 

4.2.  Содержание программы: 

1. Вводная беседа. Прослушивание голосов. 

Музыка в нашей жизни. Пение – способность голоса выражать 

музыкальные мысли. Беседа о вокальном исполнительстве и его влиянии на 

человека. Влияние пения на развитие личности, речи человека.  

Диагностические занятия с детьми, изучение способности к пению. 

Изучение певческого диапазона детей с использованием попевок игрового 

содержания.  

2. Звукообразование. Певческая установка и певческая позиция. 

Певческое дыхание. Типы дыхания. Гигиена голосового аппарата. 

Голосообразование – рождение звука. Вибрация и дыхание – основа 

рождения звука. Работа над точным и естественным звучанием унисона. 

Работа над формированием высокой певческой позиции. Раскрепощение 

вокально–певческого аппарата. Работа над достижением однородности 

звучания регистров. Регистровый порог. Механизм перевода регистра. Рупор. 

«Зевок» и полузевок». Типы дыхания. 

Бережное отношение к здоровью – как залог вокального успеха. 

Требования и нагрузка на голос. 

3. Музыкальная грамота. 



17 
 

Элементы сольфеджио – как основа пения по нотам. Устойчивые и 

неустойчивые ступени. Тоника. Паузы. Интонирование. Альтерация. 

Интервалы. Роль метра и ритма в музыке. Простые размеры. Сильные и 

слабые доли. Графическая запись длительностей нот и пауз в нотном тексте.  

4. Дикция. Артикуляция. Согласные звуки. Гласные и приемы их 

акустической подмены. 

Взаимосвязь речи и пения как проявлений голосовой активности: 

общее и отличное. Тембр певческого и речевого голоса. Интонационная 

выразительность в разговорной и вокальной речи. Формирование навыков 

правильного певческого произнесения слов. 

Работа над активизацией речевого аппарата с использованием речевых 

и музыкальных скороговорок, вокальных упражнений. Маскировочная 

артикуляция.  

 5. Звуковедение (пение в различных штрихах). Различные виды 

вокализации. 

Типы вокализации. Кантилена – основа вокальной музыки. Портаменто 

– вид связного пения.  

Беглость – умение петь в быстром движении. Подвижность голоса 

является особой способностью и связана с деятельностью центральной 

нервной системы, с подвижностью нервных процессов, характеризующих 

данного индивидуума. Систематическая тренировка поможет улучшить это 

качество. 

6. Акустика голоса. Резонаторы. 

Термины грудной и головной резонаторы в вокальной педагогике. 

«Пение в маску», «вокальная маска» - вибрация звука в какой – либо части 

лица.  

 7. Развитие звуковысотного слуха. Мелодия и аккомпанемент. 

Различные виды движения мелодии (восходящее, нисходящее 

поступенное и скачкообразное движение, на одном звуке). Исполнение 
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попевок на различные виды движения мелодии с использованием 

ритмического аккомпанемента. 

8. Унисон. Тембр. Певческое вибрато. Строй. Ансамбль. 

Умение подстраивать звучание голоса к общему звучанию, к звучанию 

своей партии, различать свой голос и контролировать его правильное 

звучание в хоровой вертикали (общий хоровой строй) и горизонтали (строй 

внутри своей хоровой партии).  

Вибрато, легкое вибрирование голоса.  

9. Канон. 

Пение простых канонов как начального этапа двухголосного пения. 

Контроль за координацией между слухом и голосом, умение слышать свой 

голос и свою партию в хоровой горизонтали и вертикали. 

10. Лад. Вокально – техническая работа. 

Развитие ладового, мелодического, гармонического, тембрового слуха. 

Развитие навыка уверенного пения в различных музыкальных штрихах 

(легато, стаккато, маркато, нон легато). 

11. Импровизация. 

Активизация творческой деятельности, проблемность в обучении. 

Занятия импровизации (вокальной, ритмической, танцевальной). 

Импровизация - мимолетное сочинение, наиболее естественный для детей 

вид творческой деятельности. Вокальная импровизация. Танцевальные 

импровизации.  

12. Вокально – хореографическая работа. Актерское мастерство. 

Жесты вокалиста и их назначение. Соответствие жестов и движений 

тексту песни и музыки. Мимика. Владение собой, устранение волнения на 

сцене. Элементы ритмики. Танцевальные движения. Эстетичность и 

сценическая культура. 

13. Современная музыка. 

Композитор, автор слов (биография, творческий портрет). 

Актуальность песни, особенности художественного образа, музыкально – 



19 
 

выразительные и исполнительские средства, разбор замысла исполнения, 

создание собственной интерпретации песни.  

14. Народная песня. 

Значение народной песни как выразительницы исторического 

прошлого народа. Народные песни, как способ формирования у детей 

чувства патриотизма и любви к Родине. 

15. Динамика, динамические оттенки. 

Динамические оттенки в музыке, звучание с разной динамикой в 

музыкальных произведениях. 

16. Актерское мастерство. Работа с микрофоном. 

Умение выразительно передавать музыкальный образ в пении. 

Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Мимика. Навыки 

работы с микрофонами. 

 4.3. Учебно – тематический план (2-й год обучения) 

В условиях вокальной студии  занимаются дошкольники. Занятия в 

студии дают возможность каждому из них удовлетворить не только свои 

образовательные потребности, реализовать способности, но и  получить 

оценку и  общественное признание   в детском саду, в городе, округе, в 

России. Увлеченные любимым делом дошкольники   высоконравственны, 

добры и воспитаны,  принимают общечеловеческие ценности, далеки от 

девиантного образа  взаимодействия с окружающим сообществом. 

Цель второго года обучения:  сформировать у обучающихся  основы 

вокальных умений и  навыков  через  усложнение репертуара, ритма и метра, 

использование голосовых импровизаций, пунктирного ритма. 

Календарно-тематическое планирование составлено из расчета 1 часа в 

неделю. Из них 0,5 часа групповой работы и 0,5 часа индивидуальной 

работы. Всего 32 часа в год. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

Групповые занятия Индивид. 

Занятия Теория Практика 
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часов 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 - 

2. Звукообразование. 

Певческая установка и 

певческая позиция. 

Певческое дыхание. Типы 

дыхания. Гигиена 

голосового аппарата. 

2 0,5 0,5 1 

 

 

 

3. Музыкальная грамота 2 1 0,5 0,5 

4. Дикция. Артикуляция. 

Согласные звуки. Гласные 

и приемы их акустической 

подмены. 

3 1 1 1 

5. Звуковедение (пение в 

различных штрихах). 

Различные виды 

вокализации. 

2 0,5 0,5 1 

6. Акустика голоса. 

Резонаторы. 

2 0,5 0,5 1 

7. Развитие звуковысотного 

слуха. Мелодия и 

аккомпанемент. 

3                     1 1 7 

8. Унисон. Тембр. Певческое 

вибрато. Строй. Ансамбль. 

3 1 1 1 

9. Канон. Двухголосие. 1 0,5 0,5 - 

10. Лад. Вокально – 

техническая работа 

1 0,5 0,5 - 

11. Импровизация. 2 - 1 1 

12. Вокально – 2 - 1 1 
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хореографическая работа. 

Актерское мастерство. 

13. Современная музыка. 1 0,5 0,5 - 

14. Народная песня. 1 0,5 0,5 - 

15. Классическая музыка 

(русская и зарубежная). 

Жанры вокальной музыки. 

Великие  вокалисты России 

и мира. 

2 1 1 - 

16. Музыка Югры. 2 1 1 - 

17. Динамика, динамические 

оттенки 

1 - 1 1 

18. Актерское мастерство. 

Работа с микрофоном. 

1 - 0,5 0,5 

 Итого: 32 часа 

 

Один раз в месяц проводится «Караоке-клуб», где дети исполняют любимые 

произведения.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

(2 ступень  - 2-й год обучения) 

В результате обучения  пению    в вокальной студии воспитанник  должен: 

знать, понимать: 

      - соблюдать певческую установку; 

      - понимать дирижерские жесты и правильно следовать им (внимание, 

вдох, начало звукоизвлечения и его окончание); 

      - жанры вокальной музыки; 

      - особенности и возможности певческого голоса; 

      - произведения различных жанров; 

      - динамические оттенки; 

      - великих  вокалистов России и мира; 
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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; 

      - прохлопывать и проговаривать усложненные ритмические цепочки; 

      - передавать голосом и жестами характерные особенности персонажа 

песни;  

      - принимать активное участие в творческой жизни вокального 

коллектива. 

4.4. Содержание программы: 

1. Вводная беседа. Прослушивание голосов. 

Беседа о вокальном исполнительстве и его влиянии на человека. 

Диагностические занятия с детьми.  Изучение изменений в певческом 

диапазоне детей с использованием попевок игрового содержания.  

2. Звукообразование. Певческая установка и певческая позиция. 

Певческое дыхание. Типы дыхания. Гигиена голосового аппарата. 

Соблюдение правильной певческой установки. Вибрация и дыхание – 

основа рождения звука. Звучание в унисон. Высокая певческая позиция. 

Типы дыхания (ключичное, брюшное, смешанное).  Влияние положения 

корпуса, осанки певца на качество звукообразования, дыхания. Дыхательная 

гимнастика. 

3. Музыкальная грамота. 
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Работа с нотным текстом. Клавиатура, нотный стан и расположение 

нот. Гамма. Устойчивые и неустойчивые ступени. Тоника. Паузы. Нотная 

запись песен.  Правильное интонирование. Интонирование чистых, больших 

и малых интервалов. Нотная запись двухголосных попевок. Роль метра и 

ритма в музыке. Простые размеры, сложные размеры. Графическая запись 

длительностей нот и пауз в нотном тексте. 

4. Дикция. Артикуляция. Согласные звуки. Гласные и приемы их 

акустической подмены. 

Формирование навыков правильного певческого произнесения слов. 

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

связок) необходимая для произнесения звука. Работа над активизацией 

речевого аппарата с использованием речевых и музыкальных скороговорок, 

вокальных упражнений, формирующих навык мягкой и твердой атаки звука. 

Гласные и приемы их акустической подмены. Маскировочная 

артикуляция. Пути развития правильной дикции и грамотной речи. 

5. Звуковедение (пение в различных штрихах). Различные виды 

вокализации. 

Овладение разными типами вокализации. Кантилена – основа вокальной 

музыки. Свободно льющийся звук как основа кантилены. Работа над 

естественным, правильным звукообразованим, снятием мышечных зажимов, 

форсировки звука, пение на опоре дыхания. 

Работа над портаменто – вид связного пения, означает скольжение 

звука по всей гамме промежуточных тонов: голос глиссандирует вверх или 

вниз.  

 Беглость – умение петь в быстром движении.  

6. Акустика голоса. Резонаторы. 

  Грудной и головной резонаторы. Работа над правильным попаданием 

голоса в резонаторы. Резонирующие полости, находящиеся над голосовыми 

складками: верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости, 

придаточные пазухи носа и под ними (грудная полость).  



24 
 

 «Пение в маску», «вокальная маска» - вибрация звука в какой – либо 

части лица.  

7. Развитие звуковысотного слуха. Мелодия и аккомпанемент. 

Различные виды движения мелодии (восходящее, нисходящее 

поступенное и скачкообразное движение, на одном звуке). Исполнение 

попевок на различные виды движения мелодии с использованием 

ритмического аккомпанемента. Усложнение ритмического аккомпанемента. 

8. Унисон. Тембр. Певческое вибрато. Строй. Ансамбль. 

Работа над чистым и слаженным пением в унисон. Уметь подстраивать 

звучание своего голоса к общему звучанию, к звучанию своей партии, 

различать свой голос и контролировать его правильное звучание в хоровой 

вертикали (общий хоровой строй) и горизонтали (строй внутри своей 

хоровой партии). Работа над естественным звучанием вибрато. 

9. Канон. Двухголосие. 

Пение простых канонов как начального этапа двухголосного пения. 

Контроль за координацией между слухом и голосом, умение слышать свой 

голос и свою партию в хоровой горизонтали и вертикали. Работа над 

эпизодическим двухголосием в попевках и песнях. Интонирование в октаву, 

сексту, терцию. Сочинение подголосков, имитаций. 

10. Лад. Вокально – техническая работа. 

Работа над развитием ладового, мелодического, гармонического, 

тембрового слуха. Развитие навыка уверенного пения в различных 

музыкальных штрихах (легато, стаккато, маркато, нон легато). 

11. Импровизация. 

Работа над сочинением вокальных, двигательных, инструментальных 

импровизаций и различных комбинаций из них.  

Развитие основных музыкальных способностей: ладового чувства, 

музыкально – слуховых представлений, чувства ритма. Раскрепощение 

вокального и двигательного аппарата в импровизации.  

12. Вокально – хореографическая работа. Актерское мастерство. 
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Соответствие жестов и движений тексту песни и музыки. Мимика. 

Выражение лица, улыбка. Владение собой, устранение волнения на сцене. 

Элементы ритмики. Танцевальные движения. Эстетичность и сценическая 

культура. Пластичность и статичность вокалиста.  

13. Современная музыка. 

Беседа о композиторе, об авторе слов (биография, творческий портрет). 

Раскрытие содержания музыки и текста, особенностей художественного 

образа, музыкально – выразительных и исполнительских средств, разбор 

замысла исполнения, создание собственной интерпретации песни. Роль 

исполнителя в создании песни. Новые группы и их творчество. 

14. Народная песня. 

Раскрытие значения народной песни как выразительницы 

исторического прошлого народа, его труда, быта, дум, чаяний. Жанры 

народной песни: трудовые, лирические, частушки, плясовые, солдатские. 

15. Классическая музыка (русская и зарубежная). Жанры вокальной 

музыки. Великие  вокалисты России и мира. 

Знакомство с русской и зарубежной классической музыкой. Знакомство с 

жанрами вокальной музыки (песня, романс, баллада, ария, вокализ, ансамбль, 

хор, канон). Великие  вокалисты России и мира (прослушивание 

музыкальных произведений в исполнении великих вокалистов России и 

мира, просмотр видеозаписей).  

16. Музыка Югры. 

Музыка Югры в творчестве хантыйских и мансийских композиторов. 

Наигрыши обско – угорских народов. Национальные струнные щипковые 

музыкальные инструменты санквылтап (мансийский инструмент), журавль, 

нарсьюх (хантыйский инструмент). Тумран – хантыйский губной язычковый 

инструмент из кости. Бубен – хантыйский и мансийский ударный 

одномембранный музыкальный инструмент из кожи молодого оленя. 

 «Куренька» - женский танец, «Танец охотников»  -  мужской танец. 

Слушание наигрышей обско – угорских народов. Слушание произведений 



26 
 

мансийского композитора В.Шесталова и др. Слушание и исполнение песен 

композиторов Югры (песни В.Л. Пшеничникова, Г.И.Сивковой). 

 

17. Динамика, динамические оттенки. 

Закрепление знаний о динамических оттенках в музыке, динамика в 

музыкальных произведениях. Исполнение подвижных нюансов (крещендо, 

диминуэндо). 

18. Актерское мастерство. Работа с микрофоном. 

Совершенствование навыков работы с микрофоном. Владение собой, 

устранение волнения на сцене. 

Ожидаемые результаты освоения курса: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 

 - развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти и восприимчивости; творческого воображения; 

 - освоение образцов современной музыки; усвоение знаний о 

музыкантах, музыкальных инструментах, музыкальной грамоте и искусстве 

вокала;  

 - овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: в пении, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

 - воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному 

искусству своего народа и других народов мира; потребности в 

самостоятельном общении с музыкой и музыкальном самообразовании; 

слушательской и исполнительской культуры дошкольников. 
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Приложение 1 

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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Приложение 2 

Методическое обеспечение программы 

 

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 
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Дыхание не должно быть прерывистым, коротким и чрезмерно длинным. Дыхание 

должно быть ровным! Старайтесь вдыхать ртом и носом одновременно. Рот чуть 

приоткрыт. Ощущение такое, как будто вы нюхаете цветок. При таком положении 

аппарата все мышцы правильно сокращены. 

Не старайтесь говорить очень длинную фразу или несколько фраз на одном 

дыхании. Это вредно. Из-за нехватки дыхания голос будет угасать и перейдет на горло, а в 

таком состоянии аппарат очень быстро устает, слушатель же через некоторое время от 

нехватки воздуха начнет зевать и чувствовать дискомфорт. 

 

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 две голосовые складки (голосовые связки). При вдохе они 

размыкаются (горло раскрывается, становится свободным), при выдохе они смыкаются и 
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возникает звук – голос. А если не беречь голос, напрягать его частыми криками, 

форсировать звук, есть семечки, мороженое после горячего чая, то складки воспаляются и 

голос становится грубым, сиплым, на связках появляются узелки. Можно даже потерять 

голос (фоностения). 

 Закаляй свое горло полосканием. Каждое утро, почистив зубы, набери глоток воды 

в рот и, запрокинув назад голову, произноси протяжно следующие звуки: 

 А – а – а 

 Э – э – э 

 И – и – и 

 О – о – о 

 У – у – у 

 Звуки нужно произносить поочередно: на каждый новый глоток воды – новый 

звук. Так ты закаляешь горло – это как обливание холодной водой – и прочищаешь его, 

удаляя остатки пищи. 

 Голос хорошо звучит только тогда, когда певец здоров, бодр и в хорошем 

настроении. От настроения певца очень часто зависит качество репетиции. Если певец 

пришел на урок расстроенным, подавленным, угнетенным, то занятие продуктивным не 

будет. Настроение – эмоциональная настройка – влияет на активность нервной системы и 

на общий тонус организма. 

 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 
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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. 

 

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. 
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 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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Приложение 3 

Материал для индивидуальной беседы с обучающимися 

«Значение музыки» 

 

«Музыка дорога нам потому, 

 что является наиболее глубоким 

 выражением души, гармоническим  

 отзвуком ее радостей и скорбей» 

Ромен Роллан 

 Язык слов и язык музыки… 

 На первый взгляд они очень далеки друг от друга. Но, как и всякий язык, они 

помогают нам общаться между собой. 

 Слова, прежде всего, воздействуют на ум, а потом уже на чувства. Речь человека – 

универсальный язык нашего общения между собой. Разговаривая, мы отлично понимаем, 

что хочет сказать наш собеседник, какие картины рисует он нашему воображению. Но не 

всё можно передать словами. Бывают в жизни такие моменты, когда обычный 

человеческий язык не в силах раскрыть чувства, которые владеют нами. И тогда мы 

обращаемся к музыке. 

 Музыкальные звуки, по утверждению композитора и критика Александра Серова, 

«досказывают то, что можно иногда прочитать между строк поэзии, дорисовать весь этот 

внутренний душевный мир, для которого слово – только самая внешняя и довольно 

глубокая оболочка». 

 Музыка, не упоминая ни о чем, может рассказать все. Происходит общение чувств 

– разговор сердец. 

Высокая позиция звука 

 «По-настоящему поет тот, кто умеет переносить звучание голоса в голову», - 

говорят итальянские мастера пения. Головное резонирование обеспечивает яркость, 

полетность голоса, его неутомимость и долговечность. Именно ощущение “головы” 

придает пению высокую позицию, полетность. Важно развивать у певцов умение 

пользоваться резонаторами, посылать звук в единственную нужную точку, где бы голос 

концентрировался акустически и художественно. Итальянский педагог Барра говорил: 

“Механизм правильного голосообразования строится на максимальном использовании 

резонирования. Не усилие гортани, не нажим на нее со стороны дыхания, не “кряканье”, а 

мягкая, эластичная подача дыхания должна принести резонирующий звук». Он образно 

иллюстрировал мысль так. Ударял на рояле несколько нот и говорил, показывая на 
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клавиши: “Голос - это не то, что я ударил на инструменте, а то, что звучит в зале, в 

помещении; то, что обогатилось звучанием пространства, получило отзвук, что 

продолжительно звучит. Все: упражнения, гаммы, слова и фразы надо петь так, чтобы 

строить певческий тон, не как удар по клавишам, а как отзвук, как “резонативный тон”. 

Такой звук и есть правильный певческий тон.”  

Наиболее резонирующими гласными считаются - и, е, у. Регистровая ломка 

проявляется на гласных – а, о. Сонорные согласные используются для правильного 

достижения посыла звука в головные резонаторы – л, м, н, р. В работе над близким 

звучанием помогают губная согласная б, и языковая д. Хорошей настройке верхних 

резонаторов помогают слоги нэ, мэ, рэ. “Несвязанный” фальцет, как и “связанный” 

головной голос позволит ощутить свободу пения в высоком регистре диапазона без 

всякого напряжения. Но в отличие от головного голоса, фальцет не может соединиться с 

грудным голосом. Отсюда термин “несвязанный”. Фальцет помогает расслабиться 

верхней части диапазона. При расслабленной и стабильной гортани ваш резонатор также 

остается стабильным, что позволяет голосу соблюдать соответствующий баланс верхних, 

средних и нижних гармонических составляющих, вне зависимости от диапазона в котором 

вы поете.  

Контроль над голосом осуществляется не при помощи управления дыханием 

связками или резонатором, а это происходит автоматически, при условии, что гортань 

неподвижна, внешние мышцы расслабленны, а голосовые связки утончаются, а затем 

укорачиваются при пении верхних нот. Вялое дыхание, слабый слух, невнимательность, 

форсирование звука и дыхания при недостаточном использовании грудного резонатора 

приводит к тому, что звук становится поверхностным и повышенным. При излишне 

перекрываемом звуке, а также при болезнях и при утомляемости интонация понижается. В 

высоком регистре звуки интонировать труднее, чем в среднем. При движении мелодии 

вниз надо подтягивать звуки вверх, а при движении мелодии вверх “осадить”, успокоить 

певца.  

Формирование силы звука 

Сила звука (интенсивность) определяется силой проходящего через связки 

звукового потока. При громком пении усиливается давление воздуха, подкрепленное 

опорой на дыхание. При этом необходимо снять зажатие с внешних и внутренних мышц и 

освободить артикуляционный аппарат. Постепенное раздувание звука от тихого к 

громкому - к тихому называется филированием. Полутонное звучание - это точное 

звучание. Хроматизм составляет движение звуков по полутонам вверх или вниз. 

Хроматизмом называется изменение основных ступеней диатонических ладов 
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посредством их повышения или понижения. Основными свойствами певческого звука 

являются звонкость, ровность, полетность. 

Атака звука 

 Атака - это степень и характер включения в работу голосовых связок в начале пения. 

Различают атаку твердую, мягкую и придыхательную.  

1. Твердая атака - голосовая щель плотно замыкается перед началом 

звука, а затем с силой прорывается напором выдыхаемого воздуха. Твердая атака 

применяется при выражении характера пения: негодование, отчаяние, чувство страсти, 

испуга и страдание.  

2. Мягкая атака - голосовые связки смыкаются сближаясь неплотно, в 

самый момент начала звучания, а не перед ним. Мягкая атака применяется при выражении 

характера пения: широты, округленности, мягкости, благородстве и эмоциональной 

выразительности.  

3. Придыхательная атака - при неполном смыкании связок, когда 

происходит значительная утечка воздуха. Придыхательная атака применяется при 

выражении характере пения: осторожность, бессилие, трусости, изнеможения. 

 



Приложение 4 

 

Примерный репертуар первого года обучения: 

Л.Вихарева «Песенка моя» 

Г.Эрнесакс «Паровоз» 

Л.Старченко «Осень золотая» 

А.Филиппенко «Урожай собирай» 

Л.Алунц песня – игра «Длительности нот» 

Г.Струве «Пестрый колпачок» 

В.Тухманов «Аэробика для бобика» 

Е.Крылатов «Колыбельная медведицы» 

Ю.Чичков «Новогодний хоровод» 

В.Иванников «Самая хорошая» 

Т.Попатенко «Котенок и щенок» 

Е.Поплянова «Про двух утят» 

Е.Голубева «Что услышал я в лесу?» 

В.Пшеничников «Кораблик» 

Е.Поплянова «Камышинка – дудочка» 

Р.н.п. «Во кузнице» 

Колядки 

Р.н.п. «Во поле береза стояла» 

Эст.н.п.»У каждого свой музыкальный инструмент» 

В. Пшеничников «Белый олень» 

В.Моцарт «Колыбельная» 

Песни современных композиторов 

О.Юдахина «Удивительная кошка» 

 

Примерный репертуар второго года обучения: 

Л.Вихарева «Ежик-почтальон 

Г.Струве «Моя Россия» 

Т.Попатенко «Котенок и щенок» 

В.Шаинский «Песенка про папу» 

С.Никитин «Ежик резиновый» 
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Т.Попатенко «Скворушка прощается» 

А.Арутюнова «Осень» 

С.Соснин «Солнечная капель» 

Д.Тухманов «Любимый папа» 

В.Шаинский «Голубой вагон» 

В.Моцарт «Весенняя песня» 

«Топ по паркету» 

«О маме» 

«Май мами» 

Барбарики «Далеко то мамы» 
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Приложение 5 

Практические упражнения 

Тема 1. Вводная беседа. Прослушивание голосов 

1. Попевки игрового содержания («Три синички», «Дельфин», «По дороге Петя шел», 

«Лесенка», «Коровушка» и т.д.). 

2. Музыкальные игры и попевки на развитие мелодического и ритмического слуха 

(«Песенка о ритме», «Когда я утром встаю», «Музыкальное эхо», «Ритмическое эхо», 

«Лиса по лесу ходила», «Горн» и т.д.). 

 

Тема 2. Звукообразование. Певческая установка и певческая позиция. Певческое 

дыхание. Типы дыхания. Гигиена голосового аппарата. 

1.Упражнения, направленные на выработку точного унисона (на одном звуке: «Небо 

синее», «Андрей – воробей», на двух – трех звуках: пение на гласный звук, «Сорока», 

«Кукушка», пение с закрытым ртом на звук «М» и т.д.). 

2.Упражнения, состоящие из мелодических попевок, включающих в себя скачкообразный 

переход в различные регистры («Разлилась красавица река», «Бубенчики», «Ми – я - а – 

а», пение на гласный звук в штрихах легато, стаккато и т.д.). 

3.Упражнения дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой (Шаги», «Повороты головы», 

«Ушки», «Кошка», «Насос» и т.д.) 

4. Упражнения для разогревания и дегидратации голосового аппарата в утренние часы 

В.В.Емельянова («Пушинки», «Цыпленок и червяк», «Червяк растет» - глиссандо, «Ветер» 

- выдувание звука через губы). 

5. Пение вокализов (В.Ваккаи, Зейдлер, М.И. Глинка). 

6. Координационно – тренировочные упражнения: 

 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. 
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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 3. Музыкальная грамота. 

 

Ноты. Длительности нот. 
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1. Выучить название нот и их последовательность от «до» первой октавы до «до» 

второй октавы вверх и вниз. Запомнить местонахождение нот на нотном стане. 

Выучить название октав на клавиатуре; 

2. Выучить название и написание всех длительностей нот; 

3. Пение   гаммы по нотам с графическим показом высоты звука рукой; 

4. Пение песен по нотам; 

5. Игра на флейте, металлофоне простейших попевок по нотам и по слуху; 

6. Звучание интервалов и угадывание их на слух; 

7. Запись ритмического рисунка; 

8.  Элементы контроля правильности  пения  по нотам; 

9. Секреты устранения фальши 

 

Метр. Ритм. Синкопа. 

 

1. Игра «Эхо» по методике Г.Струве. 

 

2. Игры «Эхо- ракоход», «Когда я утром встаю», «Песенка о ритме». 

 

3. Упражнения по ритмическому аккомпанементу. Ритмические упражнения с остинатным 

сопровождением. 

 

4. Музыкальные и речевые скороговорки. 

 

 

Тема 4. Дикция. Артикуляция. Согласные звуки. Гласные и приемы их 

акустической подмены. 

 

1. Артикуляционная гимнастика  (методика и алгоритмы В.Емельянова); 

2.Упражнения на  голосовые сигналы  доречевой коммуникации (программа 

В.Емельянова); 

3. Упражнения  тренировочной программы для грудного регистра (нефальцет), для 

сглаживания регистрового порога (переход от нефальцета к фальцету), упражнения в 

фальцетном режиме (программа  В. Емельянова); 

4. Музыкальные и речевые скороговорки;   

5. Тренировочные упражнения для самоконтроля развития дикции; 

6. Пение вокализов. 
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Тема 5. Звуковедение (пение в различных штрихах). Различные виды вокализации. 

 

1. Упражнения на легато: 

а) пение на одном – двух звуках на слоги «ми –  мэ – ма – мо – му» вверх по полутонам; 

б) «Музыкальный дельфин» -  на слог «лью» вверх по полутонам; 

в)  «Солнышко всходит» - нисходяще - восходящее движение; 

г) «Разлилась красавица река» - восходящее – нисходящее движение; 

д) пение развернутого можорного трезвучия  на «м» с переходом на гласный «о», «а», «у» 

на последнем звуке и нисходящее движение к тонике. 

2. Пение вокализов: Г.Зейдлер, Н.Ваккаи,  М.И. Глинка. 

3. Пение портаменто:  

а) упражнение «Шар» - глиссандо от самого низкого до самого высокого звука диапазона 

и обратно на гласный «о» (изображаем полет на воздушном шаре); 

б)  пение интервалов глиссандо вверх и вниз: октава, кварта, квинта, секста; 

4. Пение в быстром движении: 

а) гаммообразные последовательности, арпеджио, пассажи; 

б) интервалы вверх и вниз, украшения – форшлаги, группетто, трели, морденты; 

5. Упражнения на стаккато: 

а) пение мажорного трезвучия вверх и вниз по полутонам на гласный «а», «о»; 

б) пение на одном – двух  звуках на гласный «а» («колем звук иголочкой»), «у» 

(«паровозный гудок»; 

в) пение поступенного восходящего движения от «до» до «соль» и нисходящего трезвучия 

на слог «ми – я – а  – а» вверх по полутонам. 

 

Тема 6. Акустика голоса. Резонаторы. 

 

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. Вибрация губ толстая, ровная.  
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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. Пение с закрытым ртом («выключенным звуком») на одном- двух 

звуках вверх по полутонам (звук М). Зубы разомкнуты. 

Упражнение 7. «Ветер» - поступенное восходяще – нисходящее продувание от «до» 

до «соль» вверх по полутонам (звук В).  

Упражнение 8. «Машина» - поступенная восходяще – нисходящая вибрация от 

«до» до «соль» вверх по полутонам. Вибрация губ толстая, ровная. 

Упражнение 9. «Вертолет» - вибрация губ от самого низкого до самого высокого 

звука диапазона и обратно (изображаем взлет вертолета и посадку). 

Упражнение 10. Пение развернутого мажорного трезвучия  на «м» с переходом на 

гласный «о», «а», «у» на последнем звуке и нисходящее движение к тонике. 

      Упражнение 11. Пение на звуки Н, И с ощущением вибрации в грудной области, в 

области лба, носа.  

 

 

Тема 7.  Развитие звуковысотного слуха. Мелодия и аккомпанемент. 

 

1. Упражнение «Лестница» Е.Тиличеевой; 

2. Попевки «В погреб лезет Жучка», «Паровоз» Г.Эрнесакса; 

3. Пение гаммообразных последовательностей, арпеджио, развернутых трезвучий 

вверх и вниз; 

4. Музыкальные игры « Мелодическое эхо», «Когда я утром встаю». 

 

 

Тема 8. Унисон. Тембр. Певческое вибрато. Строй. Ансамбль. 

 

1. Попевки на одном звуке: «Небо синее», «Андрей – воробей» и т.д. 

2. Выработка вибрато: пение с пульсацией триолями, шестнадцатыми. 

 

Тема 9. Канон. Двухголосие.  Многоголосное хоровое пение.  

 

1. Пение простых канонов: «В погреб лезет Жучка», «Во поле береза», «Со 

вьюном я хожу» и т.д. 
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2. Прослушивание детских и взрослых хоровых коллективов, ансамблей, дуэтов. 

3. Пение интервальных цепочек. 

 

Тема 10. Лад. Вокально – техническая работа.  

 

1. Пение попевок в мажоре, миноре, переменном ладу: «Солнышко всходит», 

«Листики летят», «Бегал заяц по болоту», «Синий вечер», «Разлилась красавица 

река» и т.д. 

2. Пение в различных штрихах: легато, нон легато, стаккато, маркато, протамэнто. 

3. Пение вокализов, развитие беглости голоса: гаммообразные 

последовательности, арпеджио, пассажи; интервалы вверх и вниз, украшения – 

форшлаги, группетто, трели, морденты. 

 

Тема 11. Импровизация. 

Вокальные импровизации: 

1. Исполнение выученных песен с импровизацией (например, добавить интересный 

вокализ, подголосок). 

2. Сочинение мелодий на заданный текст. 

3. Сочинение окончания к заданной мелодии. 

4. Сочинение мелодии на заданный ритм. 

5. Сочинение и исполнение собственного произведения (свой текст и своя мелодия). 

6. Импровизация мелодий на заданное эмоциональное состояние или художественный 

образ. 

Танцевальные импровизации: 

1.Сочинение танцевальных композиций на основе комбинирования знакомых 

танцевальных элементов (или придумывания собственных).  

2. Способность к передаче музыкально – игрового образа на основе самостоятельного 

подбора адекватных характерных движений. 

Тема 12. Вокально – хореографическая работа. Актерское мастерство. 

 

1. Мимический тренинг;  

2. Психологический  тренинг; 
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3. Упражнение «Как правильно стоять»;   

4. Упражнения на координацию движений; 

5.  Практическая работа  по формированию сценического образа; 

6. Просмотр и анализ выступлений вокалистов; 

7. Элементы ритмической гимнастики; 

8. Работа над возможными вариантами движений сценического образа. 

  

Музыкально – образовательные беседы и слушание музыки: 

Практические занятия: 

Прослушивание произведений, просмотр видеоматериалов, клипов, выступлений 

известных коллективов и певцов. Всесторонний разбор и анализ музыкальных 

произведений. 

 

Тема 13. Современная музыка: Л.Вихарева «Песенка моя», «Ежик – почтальон», 

Д.Тухманов «Аэробика для Бобика», «Любимый папа», И.Челноков «Песенка из 

камешков», «Мой щенок», «Кукла Лида». 

 

Тема 14. Народная песня: «Во кузнице», «Во поле береза», «Коляда», «Маша», 

«Солдатушки – бравы ребятушки», «Родина». 

 

Тема 15. Классическая музыка: хоровые произведения О.Лассо («Эхо»); «Тамбурин» 

Ж.Б.Люли; арии,  органные концерты И.С.Баха; арии из опер, «Симфония соль – минор», 

«Маленькая ночная серенада» В.А.Моцарта; «К Элизе», «Ода к радости» из 9 симфонии 

Л.В.Бетховена; романсы С.В.Рахманинова; романсы, хоровые произведения 

(«Соловушка» «Легенда», «Отче наш»), фрагменты из балетов «Щелкунчик», «Лебединое 

озеро» П.И.Чайковского; арии из опер Н.А.Римского – Корсакова; «Аве, Мария», 

«Серенада», «Форель», «Приют» Ф.Шуберта; романсы и пьесы «Лебедь», «Песня 

Сольвейг», «Шествие гномов» «Утро», «В пещере горного короля» Э.Грига; пьесы  

«Лунный свет», «Девушка с волосами цвета льна» К.Дебюсси,  «Болеро», «Игра воды» 

М.Равеля; фрагменты симфоний Г.Малера, «Уцелевший из Варшавы» А.Шенберга; 

концерт для хора «Человеческий голос», «Покинутая деревня» Ф.Пуленка; хоровые 

произведения Г.В.Свиридова, С.Губайдуллиной; фрагменты кантаты  «Александр 
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Невский», пьесы С.С.Прокофьева («Шествие кузнечиков», «Сказочка», «Ходит месяц над 

лугами»). 

 

Тема 16. Музыка Югры: В.Л.Пшеничников «Лисий след», «Хрустальный колокольчик», 

«Олененок», «Песенка про сказку», В.Шесталов сюита «Медвежий праздник», Э.И. 

Коспалов мансийская песня «Песня кукушки», А.А.Ангашупов «Куренька»,  

 

Тема 17. Динамика, динамические оттенки. 

 

1. Музыкальные игры «Эхо», «Когда я утром встаю», «Тише – громче в бубен 

бей», «Мы построим дом»; 

2. Исполнение попевок с различной динамикой «Горн», «Лиса по лесу ходила», 

«Полет на воздушном шаре»; 

3. Вокальные и речевые упражнения из  тренировочного комплекса 

В.В.Емельянова «От шепота до крика», «Волна с криком чайки», «Страшная 

сказка», пение на гласные  с глиссандо: а – ы, а,э,ы – ы; а,о.у, - у. 
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