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Пояснительная записка 

1.1. Теоретическое обоснование 

            Данная дополнительная общеобразовательная программа «Обучение вокалу» по 

музыкальному воспитанию учащихся разработана на основе комплекса методических материалов 

программ дополнительного образования: Н.К. Беспятова. Программа педагога дополнительного 

образования. От разработки до реализации. М: 2004г., Б. А. Сергеев. Программа по обучению 

пению. – Изд-во «Союз художников» Санкт- Петербург, 2003г, Ф. Яфальян Теория и методика 

музыкального воспитания- Ростов Н/Д: Феникс, 2008г. Программа построена с учетом учебно-

воспитательных целей и педагогической целесообразностью и построена на методических 

материалах (литературе), рекомендованных к составлению программ дополнительного 

образования по вокально-хоровому направлению. 

         Современный россиянин – это  уникальная по своей  сущности  личность, которая занимает 

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

решении  задач преобразования. Система российского образования  ориентирована на 

стратегические государственные  задачи строится на принципиально новой образовательной 

парадигме:   современная образовательная среда  - это условия,  в которых каждый ребенок 

развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. 

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

певческим голосом человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и 

голосового аппарата. С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, 

испытывают тягу к творчеству. 

       Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, 

погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

      Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию 

певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

     Актуальность программы связана с ростом числа вокальных коллективов, расширением их 

концертно-исполнительской деятельности, стилем сочинений, которые пишутся с расчетом на 

голосовые возможности детей. Каждый ребенок находит  возможность для творческого 

самовыражения личности через сольное и  ансамблевое пение,  пение  народных и современных 

песен с музыкальным сопровождением. Увлеченность модными новинками, звуковыми 

эффектами и неумение видеть в музыке подлинно ценное духовно объединяет, а порой и 

опустошает еще не сформированную личность. 

      Заинтересованность учащихся занятием вокалом позволяет пополнить и углубить получаемые 

им знания о музыке в целом, совершенствовать исполнительские навыки и навыки восприятия 

искусства, приобщает к музыкальной культуре, а также формирует самостоятельность и 

творческую активность. Особенность программы в том, что она  разработана   для  обучающихся 

общеобразовательной школы, которые сами стремятся  научиться красиво и грамотно петь.  В 

данных условиях программа «Улыбка» - это механизм, который  определяет содержание 

обучения вокалу школьников,   методы   работы учителя  по формированию и развитию 

вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов. 

     Новизна программы  в первую очередь в том, что в ней 

представлена  структура  индивидуального педагогического воздействия  на формирование 

певческих навыков обучающихся   последовательности, сопровождающая систему 

практических  занятий. 



        Интерес учащихся к занятию вокалом способствует их музыкальному развитию и оказывает на 

них положительное воздействие. В целом занятия вокалом способствуют формированию 

музыкальных вкусов и развитию творческого воображения учащихся, превращению эстетических 

установок в регуляторы практической деятельности школьника. 

       В программе заложены возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и 

вокальных навыков, универсальных способов музыкальной деятельности и ключевых 

компетенций. 

       Программа рассчитана на детей возраста 7- 10 лет. Срок обучения по программе: три года. 

                Специфика программы. Основные направления и содержание деятельности 

       Данная программа имеет четкую художественно – эстетическую направленность. Программа 

составлена в соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей. 

Наиболее важным в программе представляется положение о единстве вокального, общего 

музыкального и художественного развития учащихся в системе учебно-педагогической работы. 

Особое внимание обращается на бережное отношение к голосу в процессе воспитания юных 

певцов. Постоянно подчеркивается важность внимательного наблюдения за состоянием 

певческого аппарата. 

В основу программы    для  организации  творческого процесса воспитания вокалистов  в условиях 

школьного обучения  положены,   в первую очередь,  практические рекомендации и 

концептуальные положения, разработанные  основоположником русской вокальной школы 

М.И.Глинки. Метод известного учителя-исследователя В.В.Емельянова  применяется в программе 

как один из основополагающих. 

Классические методики, которые используются при реализации программы,  позволяют научить 

обучающихся  слышать и слушать себя, осознавать и контролировать свою певческую природу, 

владеть методами  и приемами, снимающие 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. 

Принципы педагогического  процесса: 

  принцип единства художественного и технического развития пения; 

  принцип гармонического воспитания личности;  принцип постепенности и последовательности 

в овладении мастерством пения, 

  принцип от простого к сложному; 

  принцип успешности; 

  принцип соразмерности  нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения здоровья ребенка;  

  принцип  творческого  развития;  принцип доступности;  принцип индивидуального подхода; 

  принцип практической направленности. 

В  концептуальной основе  программы  важно   особо подчеркнуть  главное 

отличие   эстрадного  пения -  многообразие  индивидуальных исполнительских манер и 

жанровой  многоплановости. 



В основу разработки программы  положены технологии, ориентированные на формирование 

общекультурных компетенций обучающихся: 

  технология развивающего обучения; 

  технология индивидуализации обучения; 

  личностно-ориентированная технология; 

  компетентностного и деятельностного подхода. 

Условия набора детей в коллектив: 

Программа предназначена для музыкального обучения учащихся в возрасте от 7 до 10 лет. В 

коллектив принимаются все желающие дети, как с вокальной подготовкой, так и без певческой 

практики, обладающие необходимыми вокальными и музыкальными данными, имеющие 

здоровый голосовой аппарат, достаточное физическое развитие и устойчивую психику, 

проявляющие интерес к избранному направлению. 

Одним из необходимых условий функционирования вокального коллектива является 

предварительное прослушивание учащихся. При ознакомлении с данными поступающих в 

вокальную студию необходимо установить наличие вокальных данных: певческого голоса, 

музыкально- вокального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма, уровень общего развития. 

Количественный состав групп состоит из 8-12 человек в каждой группе позволяет вести групповые 

формы работы, а также обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку, 

тщательному изучению репертуара. 

Режим занятий 

Вокальное объединение делится на три группы. Занятия для младшей группы(1 года обучения) 

проводятся 1 раз в неделю по 30-35 минут, занятия для второй группы (2 года обучения) 

проводятся 2 раза в неделю по 45 минут, занятия для третей группы (3 года обучения) проводятся 

3 раза в неделю по 45 минут. Помимо этого, для репетиций и концертов отводится 

дополнительное репетиционное время (индивидуальные занятия) - 1 час. 

Особое внимание в программе уделяется индивидуальной работе, выявление среди учащихся 

потенциальных солистов и дальнейшая работа с ними. Одаренные и способные дети при 

успешной подготовке, прочном освоении музыкального репертуара и вокально-интонационных 

навыков могут привлекаться к участию в городских, межрегиональных конкурсах, фестиваля, 

концертных выступлениях. 

Совместное объединение двух, трех возрастных групп вокального объединения призвано 

повышению уровня вокально–певческих навыков и умений. 

Особенности организации образовательного процесса 

В основе программы отражена многосторонняя работа по обучению музыкальной грамоте, 

развитию вокальных данных, выработке навыков двухголосного пения, а также развитию 

творческой личности, способной адаптироваться в современных условиях. 

Учебно–тематический план – единый на все три года обучения, так как в основных разделах - 

основы музыкальной и нотной грамоты, развитие певческих навыков, творчество и концертная 

деятельность - используется музыкальный репертуар, соответствующий трем основным 

возрастным группам. 



Тематика всей программы включает в себя необходимые вопросы формирования музыкальной 

деятельности, но в каждом конкретном случае важную роль играют индивидуально – 

психологические особенности педагога и ученика, педагога и группы, творческий подход к 

проведению занятий степень готовности всех детей или даже одного ребенка к занятиям. 

Теоретическая и практическая части программы включают в себя два основных раздела: основы 

музыкальной и нотной грамоты и развитие певческих навыков (вокально-хоровая работа) 

Вопросы теоретического и практического характера  реализуются на разных этапах обучения 

(содержание обучения усложняется  на  3год обучения). Особое место уделяется в программе 

концертной деятельности: обучающиеся исполняют  произведения   в рамках школьных, 

городских праздников, посвященных разным памятным датам.  Это придает прикладной смысл 

занятиям вокальной студии. Обучение учеников вокалу подчинено личной и общезначимой цели. 

Для лучшего понимания и взаимодействия для исполнения предлагаются полюбившиеся 

произведения, хиты, “легкая” музыка. Все это помогает юным вокалистам в шутливой, 

незамысловатой работе-игре постичь великий смысл вокального искусства и научиться владеть 

своим природным инструментом – голосом. 

Основное содержание программы позволяет формировать в единстве содержательные, 

операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности -  это  обеспечивает 

целостный и комплексный подход в решении поставленных задач. Теоретические знания 

ориентированы на каждого обучающегося. Это сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты, которые сопровождают все  практические занятия, на которых  основное 

внимание уделяется постановке голоса и сценическому искусству. 

 Организация учебного процесса в рамках каждой темы  отличается 

содержанием,   видами  деятельности, аппаратом  контроля, при  постепенном 

усложнении  процесса обучения.   Педагог  свободно  управляет учебным процессом и может 

заменить одно произведение другим. Поэтому программа разнообразна и интересна в 

применении. 

Принципиальной установкой программы является отсутствие назидательности и 

прямолинейности в преподнесении вокального материала. 

Педагогическая целесообразность программы в том, что  она обеспечивает формирование 

умений певческой деятельности и совершенствование  специальных вокальных навыков: 

 певческой установки 

 звукообразования 

 певческого дыхания 

 артикуляции, ансамбля 

 координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса 

  навыки следования дирижерским указаниям 

 слуховые навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального 

звучания) 

Обучение по программе осуществляется на основе единства вокального, общего музыкального и 

художественного развития учащихся, повышения их культурного уровня. 



В результате этого процесса у учащихся воспитывается осознанное, творческое отношение к 

музыке и вокальному искусству, обеспечивается приобретение устойчивых вокальных навыков в 

сочетании с элементами исполнительского мастерства, происходит освоение разнообразного 

жанрового репертуара. В процессе обучения у учащихся вырабатывается умение выбирать и 

использовать средства музыкальной выразительности, понимать и доносить до слушателей 

содержание исполняемых произведений, прививается навык публичных выступлений. 

В основе учебно – педагогической работы лежит система воспитания детского и подросткового 

певческого голоса и слуха в благоприятной среде, способствующей правильному 

функционированию, развитию и сохранению здорового голосового аппарата учащихся. 

Формы и методы организации образовательного процесса 

Успех выполнения программы во многом зависит от правильной организации процесса обучения 

детей.   

  Наиболее подходящей формой для реализации данной программы является  вокальная студия. 

Вокальная студия позволяет учесть физиологические и вокальные особенности детского голоса: 

регистры и диапазон соответствующий возрастным особенностям (чтобы подобрать материал для 

индивидуальной работы),  особенности звуковедения. Обучение пению, вокальному мастерству 

осуществляется в тесном сочетании с музыкально-игровыми формами обучения, особенно на 

первоначальных этапах, на первом году обучения 

В программе используются соответствующие направлению вокального объединения формы 

работы с учащимися - как традиционные групповые и индивидуальные, так и не стандартные: 

 творческие встречи, 

 фестивали, 

 музыкальные гостиные, 

 музыкально-игровые программы, 

 репетиции и концерты. 

Широко используются в работе творческие задания, развивающие у учащихся вокальный слух, 

смысловое интонирование, внимание и память, речь, фантазию, образный склад мышления, 

выносливость, трудолюбие. Большое внимание уделятся развитию навыков углубленной 

самостоятельной работы с нотным и литературным тестом, постоянному совершенствованию 

исполнительских навыков, подготовке к концертным выступлениям. 

Порой следует отступать от традиционных и обязательных педагогических приемов, изменять 

привычную практику, идя навстречу индивидуальности учащегося. 

Это обстоятельство ведет к поиску индивидуальных приемов и методов для воспитания 

внимания, памяти, музыкального и вокального слуха, ритмического чувства и большого 

количества различных ощущений: эмоциональных, интонационных. По пути воспитания этих 

качеств и навыков целесообразно идти не столько от жесткого тренинга, сколько от игры и 

формирования стойкого интереса к предмету и, что очень важно, к самому процессу занятия, как 

основе основ. 

Организационные формы проведения вокальных занятий способствуют пробуждению 

художественных интересов, развитию художественного воображения, формируются и 

совершенствуются исполнительские навыки, музыкальные, творческие способности учащихся, 

закрепляются теоретические знания и навыки восприятия искусства. 



Накопление опыта музыкально – творческой деятельности воспитанников осуществляется в 

процессе: 

- участия в школьных и внешкольных музыкальных праздниках, фестивалях и других событиях 

музыкальной жизни, 

- выполнение творческих заданий по ознакомлению с музыкальными теле-радио передачами и 

высказывания своего отношения к ним, 

- ознакомления с музыкальными аудио-, видеозаписями, 

- приобретение первоначальных знаний и умений в области музыкального самообразования. 

- ведение музыкальных дневников, что является также в период обучения одним из важных 

способов рефлексии. 

Специфика методических приемов зависит, прежде всего, от возрастных особенностей 

воспитанников. 

В качестве главных методов программы избраны: 

 Стилевой подход, заключающий в себе постепенное формирование у школьников осознанного 

восприятия вокального искусства; 

 Творческий подход - важнейший художественно – педагогический метод, определяющий 

качественно – результативный показатель практического воплощения творческой деятельности 

учащихся; 

 Системный подход направлен на достижение целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы – ее тематики, музыкального и теоретического материала. 

В работе объединения используются также и другие следующие методы: 

-наглядно-слуховой – выразительное исполнение песен, произведений педагогом, показ 

иллюстраций, видеоматериалов; 

-словесный - образный рассказ, беседа о новой песне, движениях, напоминания об их приемах; 

-практический – упражнения (многократное повторение, варьирование знакомого материала) 

Применяется также последовательное разучивание репертуара с учетом сложности 

произведения, возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Хорошие результаты приносят методические приемы, обращенные сразу ко всей группе учащихся 

или направленные на активизацию каждого ребенка в отдельности: 

1. Индивидуальная оценка уровня усвоенных навыков, развития способностей путем 

эпизодических проверок, а также путем наблюдения за поведением учащегося, его успехами. 

2. Использование в процессе занятия приемов, обращенных к каждому ребенку; 

создание обстановки, вызывающей у неуверенных ребят желание действовать, и 

ограничивающей излишне самоуверенных; индивидуальные указания для некоторых детей 

наряду с общим указанием для всего коллектива. 

Исполнение индивидуальных упражнений, распределение на подгруппы с тем, чтобы одни 

учащиеся выполняли задание, а другие давали этому оценку. 



Такие методические приемы развивают самостоятельность и творческие способности 

воспитанников. 

1.2. Цель программы - сплочение детского коллектива, путем создания основы музыкально-

эстетического воспитания его учащихся, инструмента развития их творческих задатков и 

личностных качеств. 

1.3. Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующих задач: 

 Образовательные: 

 прочное овладение вокально – певческими умениями и навыками: чистотой интонирования, 

певческой дикцией, артикуляцией и дыханием; 

 знание основ певческой гигиены и самоконтроля голосового аппарата; 

  расширение знаний обучающихся о музыкальной  грамоте и искусстве вокала, различных 

жанрах  и стилевом многообразии  вокального искусства, выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка. 

 Развивающие: 

 развитие музыкальности, музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; 

 образного и ассоциативного мышления, творческого воображения, певческого голоса; 

 приобщение к музыкальному искусству посредством вокально-певческого жанра, как одного из 

самых доступных и массовых видов музыкальной деятельности; формировать вокальную культуру 

как неотъемлемую часть духовной культуры. 

 Воспитательные: 

 воспитание коллектива единомышленников, использующих свои индивидуальные творческие 

возможности для достижения целостного, гармоничного звучания в процессе исполнительского 

сотрудничества; 

 воспитание у обучающихся уважение  и признание певческих традиций,  духовного наследия, 

устойчивый интерес к вокальному  искусству; 

 воспитание эстетического и художественного вкуса, исполнительской и слушательской культуры 

учащихся, потребности в самообразовании и самовыражении. 

Основные содержательные линии программы: 

- обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения обучающихся к музыке и вокалу; 

- усвоение изучаемых музыкальных произведений и вокально-хоровых знаний; 

- обогащение опыта учебно-творческой музыкальной деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках 

программы и получает последовательное раскрытие в содержании музыкального образования и 

требованиях к уровню подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты реализации программы 

По итогам обучения по программе учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками 



Учащиеся 1-го года обучения должны 

Знать: 

-основные понятия вокального искусства; 

-песни-скороговорки, их произношение; 

-названия нот. 

Уметь: 

- грамотно произносить текст в исполняемых произведениях, формировать гласные в сочетании с 

согласными; 

- петь простые мелодии в медленном и среднем темпе; 

- выполнять элементарные упражнения для распевания; 

- исполнять звукоряд вверх и вниз в тональности до-мажор. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 2-3 несложные детские песни, 

упражнения для распевания, песни-скороговорки, песни – считалки, дразнилки. 

На втором году обучения продолжается работа по закреплению полученных ранее начальных 

вокально-технических навыков, включаются в работу элементы исполнительства. 

Учащиеся 2-го года обучения должны 

Знать: 

-основы звуко-извлечения; 

-средства музыкальной выразительности, 

- названия длительностей нот. 

Уметь: 

- правильно применять певческую установку и пользоваться певческим дыханием 

-работать над чистотой интонации и выразительностью звука; 

- в работе над песнями добиваться смыслового единства текста и музыки; 

-развивать четкую дикцию, выравнивать звучание по всему диапазону; 

-иметь навык точного воспроизведения ритмического рисунка. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 2-3 несложные песни, мажорные 

и минорные трезвучия, интонационно-фонетические упражнения. 

На третьем году обучения должна продолжаться работа по закреплению полученных за 

предыдущие два года вокально-технических и исполнительских навыков. 

Учащиеся3-го года обучения должны 

Знать: 

-понятие вокально-хорового строя; 

-основные свойства певческого звука; 



-иметь представление о строении голосового аппарата и гигиене голоса. 

Уметь: 

- использовать активную артикуляцию, следить за чистотой интонации, не форсировать звук, 

стремиться к естественности вокализации; 

-работать над организацией и укреплением певческого дыхания, связанного с ощущением опоры; 

-осмысленно выполнять исполнительские задачи, поставленные педагогом; 

-чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях; 

Необходимо продолжить работу по развитию вокального слуха. 

В течение учебного года необходимо проработать с учащимися: 3-4 несложные современные 

песни, 1-2 вокализа, упражнения, включающие мажорные и минорные трезвучия и гаммы. 

Основные показатели эффективности реализации данной образовательной программы 

 высокий уровень мотивации учащихся к вокально –хоровому исполнительству; 

 профессиональное самоопределение одаренных детей в области музыкального образования; 

 творческая самореализация учащихся, участие вокальных коллективов и их солистов в смотрах-

конкурсах, фестивалях, концертно –массовых мероприятиях; 

 получение дипломов, грамот, званий, наград являются обязательными механизмами оценки 

получаемых результатов. 

Именно они дают основную оценку качества и результативности образования, являются 

проверкой эффективности усвоения программы дополнительного образования. 

Конкурсы и фестивали юных музыкантов являются основными формами творческого 

самовыражения учащихся и демонстрации их достижений в области музыкального искусства, как 

возможность открытия новых дарований. 

1.4. Адресат. Программные требования по классам начального обучения содержат точные и 

конкретные задачи, вытекающие из основ методики обучения. Эти задачи предполагают 

последовательное и постепенное музыкальное и вокальное развитие учащихся, с учетом их 

возрастных особенностей, при индивидуальном подходе к каждому из них. 

Общий курс программы рассчитан на три года обучения. Но учебный процесс может быть ускорен 

или замедлен по отдельным его направлениям. 

Данная программа базируется на передовом опыте педагогов, работающих в сфере детского 

вокально-хорового исполнительства, - В.В. Емельянова, А.Н. Стрельникова, Г.П.Стуловой, Б.А. 

Сергеева и др. 

2. Учебно – тематический план 

1 года обучения 

№ Название разделов, тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 полугодие 



1. Основы музыкальной и нотной грамоты 

1 Вводное занятие. 1 1 - 

2 
Особенности механизма звукообразования у детей. 

Выявление музыкальных способностей 
1 0,5 0,5 

3/4 Основные понятия вокального искусства 2 1 1 

5 Знакомство с нотной грамотой. Длительности нот. 1 0,5 0,5 

6 Понятие звукоряд 1 0.5 0.5 

7 Скрипичный ключ 1 0.5 0.5 

8 Обобщение тем четверти. 1 - 1 

2. Развитие певческих навыков 

9 Детский голос и особенности его развития. 1 0.5 0.5 

10 Скороговорки. Песни- скороговорки 1 0,5 0,5 

11 Дирижерские жесты. 1 0,5 0,5 

12 Солист. Сольное и хоровое исполнение песен. 1 0.5 0.5 

13/14 Подготовка к новогодним утренникам. 2 1 1 

15 Подведение итогов четверти. Чему мы научились. 1 0.5 0.5 

2 полугодие 

16\17 
Звуковедение. Игры со звуками. В гостях у шепота и 

шороха. 
2 1 1 

18 В гостях у звоников. Нотная грамота. 1 0.5 0.5 

19 Звукоряд. Условное обозначение длительностей нот. 1 0.5 0.5 

20\21 Развитие звуковысотного слуха и чувства лада. 2 1 1 

22/23 Вокальная дикция. Упражнения для дикции. 2 1 1 

24 Импровизируем. 1 0,5 0,5 

25 Обобщающее занятие. 1 - 1 

26 
Последовательность развития чувства ритма. 

Простейшие ритмы в речи и в музыке. 
1 0.5 0.5 

27/28 
Певческое дыхание. Методы работы над певческим 

дыханием. 
2 1 1 

29 Понятие дуэт. 1 0.5 0.5 

30 Считалки, дразнилки. 1 0.5 0.5 



31 Понятие трио. 1 0.5 0.5 

32 Обобщение музыкальных впечатлений за год. 1 0,5 0.5 

 3. Концертная деятельность. 2 - 2 

 4.Творчество. Музыкально-игровые программы. 2 - 2 

 Итого: 36 15.5 20.5 

Учебно – тематический план 

2 года обучения 

№ Название разделов, тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 полугодие 

1. Основы музыкальной и нотной грамоты 

1 Вводное занятие. 2 0.5 1.5 

2 Основы звукоизвлечения. 3 1 2 

3 Атака звука. Основные виды. 3 1 2 

4 Музыкальная азбука. Решение музыкальных ребусов. 3 1 2 

5 Средства музыкальной выразительности. 6 2 4 

6 Осенний хит – парад. 1 - 1 

7 Музыкальная азбука. Знаки альтерации. 3 1 2 

8 Пауза в музыке. Тактовая черта. 2 0.5 1.5 

9 Обобщение тем четверти. 1 - 1 

2. Развитие певческих навыков 

10 Вокально – хоровые приемы пения 3 1 2 

11 Закономерности развития голоса. 3 1 2 

12 Интонация и голос. 1 0.5 0.5 

13 
Дикция в пении. Упражнения для дикции. Скороговорки. 

Речевая дикционная разминка. 
3 1 2 

14 Дирижерские жесты. 1 0.5 0.5 

15 Правила поведения на сцене. 2 0.5 1.5 

16 Подготовка к новогодним утренникам 4 - 4 

17 Итоговое занятие. Чему мы научились. 1 - 1 



18 Новогодние посиделки. 2 - 2 

2 полугодие 

19 Основы звукоизвлечения. 2 0.5 1.5 

20 Звукообразование. Упражнения для голоса. 3 1 2 

21 
Музыкальная грамота. Мажорный звукоряд. Мажорное 

трезвучие. 
3 1 2 

22 Музыкальная азбука. Решение музыкальных ребусов. 3 1 2 

23 Цифровое обозначение ступеней лада 2 1 1 

24 Развитие чувства ритма. Ритмические упражнения. 1 0,5 0,5 

25 Средства музыкальной выразительности. 2 0,5 1,5 

26 Зимний хит-парад. 1 0,5 0,5 

27 Певческая установка. Упражнения для голоса 3 1 2 

28 Исполнительское мастерство. 3 1 2 

29 Интонационно – фонетические упражнения. 5 1.5 3.5 

30 Обобщение тем четверти. 1 - 1 

31 Гигиена певческого голоса 1 0.5 0.5 

32 Вокальная импровизация 2 - 2 

33 Вокально – хоровые приемы пения. 3 1 2 

34 Звукообразование. Упражнения для голоса. 3 1 2 

35 Дикция в пении. Упражнения для дикции. 3 1 2 

36 Весенний хит – парад. 1 - 1 

37 
Певческое дыхание. Комплекс упражнений над 

певческим дыханием 
3 1 2 

38 Исполнительское мастерство 2 0,5 1,5 

39 Приемы одноголосного пения. 3 1 2 

40 Правила поведения на сцене. 3 1 2 

41 Итоговое занятие. Чему мы научились. 1 0.5 0.5 

 3. Концертная деятельность. 4 2 2 

 4. Творчество. Музыкально-игровые программы. 8 - 8 

 Итого: 108 44 64 



Учебно – тематический план 

3 года обучения 

№ Название разделов, тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 полугодие 

1. Основы музыкальной грамоты 

1 Вводное занятие. 2 0.5 1.5 

2 Певческое звукообразование. 4 1 3 

3 Жанры вокальной музыки 4 1 3 

4 Основные свойства певческого звука. 4 1 3 

5 Музыкальная азбука. 4 1 3 

6 Координация голоса и слуха. 4 1 3 

7 Осенний хит – парад. 2 0.5 1.5 

8 Основные типы голосов. 2 0.5 1.5 

9 Средства музыкальной выразительности. 4 1 3 

10 Обобщение тем четверти. 2 - 2 

2. Вокально-хоровая работа 

11 Вокально – хоровой строй. 4 1 3 

12 Вокально – хоровые упражнения. 2 0.5 1.5 

13 Вокальная дикция. Артикуляционная гимнастика. 4 1 3 

14 Дирижерские жесты. 2 0.5 1.5 

15 Певческое дыхание. Упражнения для дыхания. 4 1 3 

16 Правила поведения на сцене. 4 1 3 

17 Подготовка к новогодним утренникам. 4 1 3 

18 Новогодние посиделки. 2 0.5 1.5 

19 Итоговое занятие. Чему мы научились. 2 - 2 

2 полугодие 

20 Певческое звукообразование. 4 1 3 

21 Вокальная импровизация. 2 0.5 1.5 



22 Основные свойства певческого звука. 4 1 3 

23 Координация голоса и слуха. 2 0,5 1.5 

24 Сценический образ. 2 0,5 1.5 

25 Исполнительское мастерство. 2 0.5 1.5 

26 Гигиена певческого голоса 4 1 3 

27 
Развитие музыкальной памяти. Упражнения на высоту 

звука. 
2 0.5 1.5 

28 Вокальная позиция. 2 0.5 1.5 

29 Работа с микрофоном. 2 0.5 1.5 

30 Зимний хит – парад. 2 0.5 1.5 

31 Правила поведения на сцене. 2 0.5 1.5 

32 Понятие цепного дыхания. 2 0.5 1.5 

33 Вокально – хоровой строй. 4 1 3 

34 Угадай мелодию. 2 0.5 1.5 

35 Обобщение тем четверти. 2 - 2 

36 Гигиена голоса и слуха. 2 0.5 1.5 

37 Развитие артикуляционного аппарата. 2 0.5 1.5 

38 Работа с микрофоном. 2 0.5 1.5 

39 Исполнительское мастерство. 2 0.5 1.5 

40 Двухголосие. Основные приемы двухголосного пения. 4 1 3 

41 Понятие ансамбль. 2 0.5 1.5 

42 Хоровой ансамбль. 4 1 3 

43 Вокальная дикция. Артикуляционная гимнастика. 4 1 3 

44 Певческое дыхание. Упражнения для дыхания. 4 1 3 

45 Пение каноном. 2 0.5 1.5 

46 Сценический образ. 2 0.5 1.5 

47 Весенний хит-парад. 2 0.5 1.5 

48 Итоговое занятие. Чему мы научились. 2 0.5 1.5 

 3. Концертная деятельность. 6 3 3 



 4. Творчество. Музыкально-игровые программы. 10 - 10 

 5. Индивидуальные занятия. 36 16 20 

 Итого: 180 47 133 

 

I. Развитие певческих навыков. Вокально-хоровая работа. 

Певческая установка. Соблюдение правил певческой установки при работе над музыкальным 

репертуаром. Сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего 

поведения певцов. Основные положения корпуса и головы. 

Распевание. Разогревание и настройка голосового аппарата певцов с целью подготовки их к 

работе; развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и выразительности 

звучания певческих голосов в процессе исполнения музыкальных произведений. 

Введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой в отношении 

звуковысотного и динамического диапазонов, тембра и продолжительности фонации на одном 

дыхании. 

Упражнения «на дыхание». Считалки, припевки, дразнилки - для выработки правильного дыхания, 

четкого ритма, свободной артикуляции. 

Распевание на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ. Упражнения на слоги «бри», 

«юра», «ля», и др. 

Певческое дыхание. Формирование навыка плавного и экономного выдоха. Скорость вдоха и 

продолжительность задержки дыхания. Ощущения опоры звука. Соответствие вдоха по 

активности и объему характеру музыки и длине музыкальной фразы. Связь дыхания с элементами 

вокально-хоровой техники: атакой звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса, 

интонированием. 

Цепное дыхание. Исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на 

непрерывном дыхании. Исполнение протяжных песен. 

Соблюдение основных правил при выработке навыка цепного дыхания. 

Исполнение русской народной песни «Степь да степь кругом», латышской народной песни «Вей, 

вей ветерок» и многих других. 

Методы работы над певческим дыханием. Использование дыхательных упражнений вне пения. 

Упражнений в определенной последовательности - Дыхательная гимнастика. Формирования 

навыка правильных дыхательных движений. Использование метода произнесения слов песни в 

ритме мелодии активным шепотом с четкой артикуляцией. 

Дирижерские жесты. Знакомство с дирижерскими жестами и их значением: внимание, дыхание, 

вступление, снятие, дирижерские схемы 2/4, 3/4 , 4/4. Дирижирование одной рукой. Освоении 

дирижерских жестов разного характера. Игра- «замени педагога». Покуплетное дирижирование. 

Унисон. Ансамбль. Приведения певцов к общему тону, общему звучанию, слияние со всеми 

голосами в унисон по высоте, силе и тембру. Звуки примарной зоны, форсировка, правильная 

певческая установка. 



Вокальная позиция. Правильный вдох. Формирование оптимальной вокальной позиции, 

подготовка «места» для звука. Работа резонаторов. Действие головных и грудных резонаторов. 

Голосовые упражнения, упражнениях с закрытым ртом. 

Звуковедение. Основа звукообразования - связное пение (легато), активная (но не 

форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием 

смешанного и грудного регистра. Выполнение упражнения: пение закрытым ртом звука «м». 

Упражнения на пение слогами лё, му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука - пение йотиро

ванных гласных - «йэ», «йа», «йо», «йу». 

Вокальная дикция. Четкое и ясное произношение слов во время пения. Быстрое произношение 

согласных в пении. Работа органов артикуляции. Развитие артикуляционного аппарата. 

Использование речевой дикционной разминки. Произношение скороговорок: «Рапортовал, да 

недорапортовал, а стал дорапортовывать - совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по 

полю летит», «Купил кипу пик» и т. п. 

Начало двухголосного пения. Пение на два голоса. Исполнение каноном. Элементы двухголосия в 

упражнениях и распевании, в песнях. Исполнение песен с самостоятельным движением голосов: 

«В хороводе», «Соловей, соловеюшка», «У меня ль во садочке», «Как пошли наши подружки». 

Четкое проведение своей партии при одновременном звучании другой. Самостоятельность 

голосоведения. 

II. Основы музыкальной и нотной грамоты. 

Знание название звуков (ноты) и их расположение на нотном стане, (первая, вторая октавы). 

Значение и расположение скрипичного ключа на нотном стане. Устойчивые и неустойчивые звуки, 

тон, полутон. Различение длительностей нот (целая, половинная, четвертная, восьмая, 

шестнадцатая). Различение знаков альтерации: бемоль, бекар, диез. Знакомство с ключами и 

метроритмическими особенностями строения музыкальных произведений. Определение в песнях 

фразы, запева и припева. 

Различение динамических и темповых обозначений, как основные средства музыкальной 

выразительности. 

Различение тембров певческих голосов: сопрано, альт, тенор, бас. 

Развитие ритмического, ладового и тембрового слуха. 

Различение высоких и низких звуков, восходящие и нисходящие движения мелодии, повторность 

их звуков, их долготу, громкость. 

Развитие музыкального слуха, музыкальной памяти. 

Использование упражнений по выработке точного воспроизведения мелодии, восприятия 

созвучий, для улучшения чистоты интонирования на одном звуке, на слог «лю», на группу слогов -

ля, ле, лю. 

Практические упражнения по видам движения мелодии (постепенное, «змейкой», 

скачкообразное). 

Сравнительные упражнения на высоту звука с использованием игрового приема, сопровождая 

пение движением руки вверх, вниз. 

Развитие чувства ритма. 

Особенности распределения звуков во времени. Метр. Темп. 



Показ-исполнение песни. Разбор вокальных произведений. Разучивание музыкального 

репертуара. 

Концертно-исполнительская деятельность. Концертные выступления. 

4. Диагностика реализации образовательной программы 

4.1. Контрольно-измерительные материалы по программе 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и конечных результатов. 

Методами контроля и управления образовательным процессом являются: 

определение уровня музыкальных способностей учащихся на первоначальном этапе, 

письменные задания на выявление способности слухового восприятия учащихся, 

наблюдение педагога в ходе занятий, тестирование (прослушивание ) детей, оценка зрителей, 

анализ результатов выступлений на концертах, фестивалях, конкурсах, выполнение творческих 

заданий, контрольных вопросов, анализ подготовки и участие (выступление) воспитанников в 

классных и школьных мероприятиях, а также наблюдение педагогом за деятельностью каждого 

обучающегося в ходе занятий и участия (выступления) на итоговом открытом занятие – концерте 

(фестивале). 

Контрольные вопросы для учащихся первого года обучения: 

1. Как называются пять линеек, на которых пишутся ноты? 

2. Что такое звукоряд? 

3. Что в музыке изображает скрипичный ключ? 

4. На какой линеечке пишется нота соль? 

5. Как называют человека, который поет один? 

6. Как называются знаки для записи музыкальных звуков? 

7. Индивидуальное задание - собери скороговорку и прочитай. 

Контрольные вопросы для учащихся второго года обучения: 

1. Перечислите средства музыкальной выразительности. 

2. Как называется остановка, или перерыв звучания в музыке? 

3. Что такое атака звука. Перечислите виды атак? 

4. Что такое интонация? 

5. Вступление бывает в начале песни или в конце? 

6. Как называется часть песни, где слова все время повторяются? 

7. Индивидуальное задание - реши музыкальный ребус. 

Контрольные вопросы для учащихся третьего года обучения: 

1.Назовите основные свойства певческого звука? 

2. Как называется высота звука в музыке? 

3. Что мы называем главным свойством в музыке? 



4. Что означает опора звука? 

5. Перечислите певческие навыки? 

6. Как называют скорость звучания в музыке? 

7. Индивидуальное задание – работа с ритмическими карточками. 

4.2. Творческие задания для учащихся 

1 год обучения 

 Раздел: Развитие певческих навыков. 

Задание 1: «Распевание. Упражнения – скороговорки». Детям предлагается подобрать или 

придумать свою считалку, скороговорку на мелодии распевок. 

Это задание развивает ассоциативность мышления, навыки художественного обобщения, 

формирует способности творческого познания мира. 

Задание 2: «Ритмическое эхо». (Занятие на тему: Последовательность развития чувства ритма). 

Ведущему предлагается придумать и прохлопать ритмический рисунок, а учащиеся должны 

повторить его в точности как эхо. Это задание на ритмическую импровизацию, что развивает 

чувство ритма. А упражнение «Повтори ритм» развивает ритмическую память детей. Простейшие 

ритмы можно воспроизводить н ударном инструменте, а дети отхлопывают их в ладоши. 

 Раздел: Основы музыкальной и нотной грамоты. 

Задание 3: «Музыкальные слова». (Занятие на тему: Знакомство с нотной грамотой). Задание на 

знание названий нот. Дети придумывают слова, которые начинаются с названий звуков – нот. 

Например, до-дом, ре-река,… 

Задание 4: «Придумай танцевальные движения». Задание на двигательную импровизацию. 

Детям предлагается придумать движения, которые подсказывает музыка и слова песни. 

Задание 5: «Сочини песенку». Задание на вокальную импровизацию. Дети сочиняют свои 

собственные песенки на заданный текст. 

2 год обучения 

 Раздел: Развитие певческих навыков. 

Задание 1: «Петь приятно и удобно». Самостоятельное составление правил пения (певческая 

установка, пение сидя и стоя). 

Это задание развивает ассоциативность мышления, учит многогранному видению реальности, 

формирует способности творческого познания мира.. 

Задание 2: «Дыхательная гимнастика». Детям предлагается самостоятельно подобрать комплекс 

дыхательных упражнений и провести их с одноклассниками. 

Задание 3: «Мы дирижеры». (Занятие по теме: Исполнительское мастерство). Задание на знание 

дирижерских жестов. Дети любят ролевые игры. Можно попросить их отобразить в дирижерском 

жесте ощущение сильной и слабой долей в речи и музыке. 

Декламация стихов: на ударном слоге опуская руки вниз, а на безударном –поднимая руки вверх. 

Затем пение с дирижированием. 

Задание 4: «Дирижер и хор». (Занятие по теме: Исполнительское мастерство). 



Совершенствование дирижерских жестов в размере:2/4,3/4,4/4 на репертуаре разучиваемых с 

детьми песен. Разыгрывание ситуации концерта: дети стоят полукругом, перед ними – ребенок – 

дирижер с поднятыми на уровне груди руками. Он дирижирует, дети поют в соответствии с 

дирижерскими жестами. 

Задание 5: «Морской прилив. Морской отлив». (Занятие по теме Звукообразование). Задание на 

владение голосом, формирует певческие навыки, развивает ассоциативность мышления, 

формирует способности творческого познания мира. Детям предлагается показать голосом 

морской прилив и морской отлив (на звук «у»). А также, можно предложить придумать свое 

упражнение на силу звука (увеличивая и уменьшая силу голоса). 

3 год обучения 

 Раздел: Основы музыкальной и нотной грамоты 

Задание 1: «Берегите свой голос». (Задание по теме: Гигиена голоса и слуха). Детям предлагается 

составить рекомендации врача - фониатра для охраны голоса вокалиста. 

Это задание развивает ассоциативность мышления, учит многогранному видению реальности, 

формирует способности творческого познания мира. 

 Раздел: Вокально-хоровая работа 

Задание 2: «Мы – исполнители». (Занятие по теме: Исполнительское мастерство). Детям 

предлагается составить программу концерта, исполнить разученные песни как на концерте. Это 

задание позволяет развивать у детей умение критически оценивать свое исполнение. 

Задание 3: «Музыкальное рисование». (Занятие по теме: Интонация-главное свойство музыки). 

Детям предлагается придумать звуковые иллюстрации к стихотворению к стихотворению, 

мелодизировать стихотворение. Суть задания состоит в формировании умения охарактеризовать с 

помощью музыкальной интонации облик персонажа, его эмоциональное состояние. 

Задание 4: «Мы - исполнители». (Занятие по теме Хоровой ансамбль). Детям предлагается спеть 

песню хором, как на концерте, стараясь точно интонировать, петь в унисон и выразительно 

передать ее настроение, характер и донести до слушателя смысл песни. 

 

5.Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение реализации образовательной программы 

1. Звукоизолированное помещение – кабинет музыки 

2. Материально-техническое оснащение (ТСО): 

фортепиано, музыкальный центр, телевизор, компьютер, проектор, сканер 

3. Музыкальные инструменты, микрофоны. 

4. Наличие музыкальной литературы для учащихся и педагога: методическая, учебная, 

познавательная. 

5. Наличие дидактического наглядного обеспечения: 

карточки, схемы, плакаты, иллюстрации, атласы, раздаточные настольные игры, тексты песен. 

6. Соблюдение техники безопасности. 



7. Комплекс воспитательных мер. 

6. Литература 

7.1. Литература для учителя: 

1.  А.Ф. Яфальян Теория и методика музыкального воспитания- Ростов Н/Д: Феникс, 2008г 

2. Ю.Б.Алиев. Настольная книга учителя – музыканта – М., «Владос» 2003 г 

3. М.С.Горюшкина. Аттестация учителей и педагогов дополнительного образования. Музыка, ИЗО, 

МХК: методические рекомендации под общей редакцией Л. Я. Олиференко.- М.: Айрис – пресс, 

2007. 

4. В.В. Емельянов. Развитие голоса. Координация и тренинг. – Серия «Мир медицины». – СПб.: 

Издательство «Лань», 2000. 

5. Г. П. Стулова. Развитие детского голоса в процессе обучению пения. М.: Прометей, 2002. 

6. А. П. Школяр. Музыкальное образование в школе: Учебное пособие / – М.: Академия, 2001. 

7. О. А. Ворожцова. Музыка и игра в детской психотерапии. М.: 2002г. 

8.  Н.К. Беспятова. Программа педагога дополнительного образования. От разработки до 

реализации. М: 2004г 

9.  М. Н. Щетинин. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой.- М.: Метафора, 2006г. 

10.  Н. Добровольская. Что надо знать о детском голосе. – М: Академия, 2001г 

11.  Б. А. Сергеев. Программа по обучению пению. – Изд-во «Союз художников» Санкт- Петербург, 

2003г 

12.  Д.Е.Огороднов. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе.- 

Киев, 1990г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.3. Мониторинг результативности программы 

Содержание заданий для проверки уровня развития музыкальных способностей учащихся 

вокальной группы________ класса за _______ полугодие________уч. года. 

№ 

п/п 

Задания для 

проверки ладового 

чувства 

Задания для 

проверки 

музыкально-

слухового 

представления 

Задания для 

проверки 

музыкально-

ритмического 

чувства 

Репертуар, на котором 

осуществляется 

проверка 

1. 

Узнать знакомую 

песню, 

фортепианную пьесу 

(по мелодии, 

вступлению) 

Спеть правильно 

знакомую песню 

без инструмента 

Спеть и отхлопать 

ритмический 

рисунок знакомой 

песни 

 

2. 

Определить 

правильность 

мелодии знакомой 

песни. 

Спеть песню в 

другой 

тональности с 

инструментом и 

без него. 

Согласовать 

движения с 

характером 

музыки. 

 

3. 
Закончить мелодию 

песни в тонике. 
 

Показать игровой 

образ в 

соответствии с 

музыкой. 

 

4.4. Выполнение учащимися заданий и их оценка. 

№ 

п/ 

п 

Фамилия 

Имя 

учащего 

ся 

Проверка ладового 

чувства 

Проверка слухового 

представления 

Проверка 

музыкально-

ритмического слуха 

Репертуар, на 

котором 

осуществля 

ется проверка 

  
Последователь 

ность задания 
Оценка 

Последо 

ватель 

ность 

задания 

Оценка 

Последо 

ватель 

ность 

задания 

Оценка  

Примечание: Выполнение задания оценивается по 3-х бальной системе: 



 3- высокий уровень 

 2-средний уровень 

 1-низкий уровень 

В заключении делается вывод, по окончании годовой работы проводится сравнительный анализ 

данных всего количества проверок по каждому ученику. 

4.5. Результаты диагностирования учащихся 

Фамилия, имя 

учащихся 1,2,3 годов 

обучения 

Ладовый компонент 

мелодического слуха 

Слуховой компонент 

мелодического слуха 

Чувство 

ритма 

1. Высокий Высокий Высокий 

2. Низкий Средний Средний 

4.6. Участие обучающихся в вокальной группе________ класса по программе______ в классах и 

школьных мероприятиях за ______уч.год. 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Кто проводил 

Ф. И. учащихся, 

участвующих в 

мероприятие 

Оценка 

деятельности 

учащегося 

Примечание: Деятельность и активность учащихся в классных и школьных мероприятиях 

оценивается по 3-х бальной системе: 

 3-высокий уровень 

 2-средний уровень 

 1-низкий уровень 

7.2. Литература для учащихся: 

1. А. Н. Березина Сборник Вокально-хоровые упражнения. – М.: Айрис-пресс, 2001 г. 

2. А. С. Сергеева Энциклопедия для школьников Эстрадное пение.- М.: Просвещение, 2005г. 

3. Ю. С. Булучевский, В. С. Фомин. Краткий музыкальный словарь для учащихся.- Л., 1989г. 

4. А. С. Кленов. Там, где музыка живет. Детские песни для детей - М.,2005г 

5. Г. Левашева. Твой друг музыка. – Л.,2004г. 

6. Музыка и ты: Альманах для школьников.- М., 1996-2006г. Вып.1-5г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 

1 полугодие 18 часов 



№ Тема, Раздел 
Всего 

часов 
Теория Практика Содержание занятия Дата 

1 

2 

Вводное занятие 

Основы музыкальной и 

нотной грамоты 

Развитие певческих 

навыков. 

Концертная 

деятельность 

Музыкально – игровые 

программы 

1 

9 

7 

5 

1  

Вводный инструктаж по Т. Б. 

ПДД 

Знакомство с работой кружка 

11.09. 

0,5 0,5 

Особенности механизма 

звукообразования у детей. 

Прослушивание голосов. 

Выявление музыкальных 

способностей. 

18.09. 

0,5 0,5 

Основные понятия 

вокального искусства. Учимся 

распеваться. 

25.09. 

0,5 0,5 

Основные понятия 

вокального искусства. 

Подбор музыкального 

репертуара. 

02.10. 

0,5 0,5 

Знакомство с нотной 

грамотой. Нотный стан. Ноты. 

Учимся писать ноты. 

Длительности нот. 

09.10. 

0,5 0,5 
Понятие звукоряд. Работа 

над текстом песен. 
16.10. 

0,5 0,5 
Скрипичный ключ. Рисуем 

скрипичный ключ. 
23.10 

 0,5 0,5 
Обобщение тем четверти. 

Где живут ноты. 
30.10. 

3 

0,5 0,5 
Игровая программа. В гостях 

у осени. 
06.11. 

0,5 0,5 

Детский голос и особенности 

его развития. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

13.11. 

0,5 0,5 

Скороговорки. Песни-

скороговорки. Работа над 

текстом песен. 

20.11. 



0,5 0,5 Дирижерские жесты. 27.11 

0,5 0,5 

Солист. Сольное и хоровое 

исполнение песен. Работа 

над песнями. 

04.12 

0,5 0,5 

Подготовка к новогодним 

утренникам. 

Работа над песнями. 

11.12. 

 0,5 0,5 

Подготовка к новогодним 

утренникам. 

Работа над песнями. 

18.12. 

 0,5 0,5 

Подведение итогов четверти. 

Чему мы научились. 

«Путешествие в страну 

музыки и нот» 

25.12. 

4/5   

Посвящение в 

первоклассники 

День Учителя 

Праздник осени 

«Мама-слово дорогое» 

Новогодние утренники 

 

2 полугодие 18 часов 

№ Тема, Раздел 
Всего 

часов 
Теория Практика Содержание Дата 

1 

2 

Основы музыкальной и 

нотной грамоты 

Развитие певческих 

навыков 

7 

11 

0,5 0,5 

Звуковедение. Игры со 

звуками. 

Подбор музыкального 

репертуара. 

 

0,5 0,5 

В гостях у шепота и шороха. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 0,5 

В гостях у звоников. Нотная 

грамота. Работа над текстом 

песен. 
 



0,5 0,5 

Звукоряд. Условное 

обозначение длительностей 

нот. 
 

0,5 0,5 

Развитие звуковысотного 

слуха и чувства лада. Звуковая 

« лесенка». 
 

0,5 0,5 

Развитие звуковысотного 

слуха и чувства лада. Песни - 

упражнения. 
 

0,5 0,5 
Вокальная дикция. 

Упражнения для дикции. 
 

0,5 0,5 
Вокальная дикция. 

Упражнения для дикции. 
 

0,5 0,5 
Импровизируем. Игра в 

композитора. 
 

0,5 0,5 
Чему мы научились. 

Обобщающее занятие. 
 

0,5 0,5 
Викторина-игра «Знаешь ли ты 

музыку?» 
 

0,5 0,5 

Последовательность развития 

чувства ритма. Простейшие 

ритмы в речи и музыке. 
 

0,5 0,5 

Певческое дыхание. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 0,5 

Методы работы над 

певческим дыханием. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 0,5 
Понятие дуэт. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 0,5 
Считалки, дразнилки. 

Упражнения для дикции. 
 



 

0,5 0,5 
Понятие трио. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

  0,5 0,5 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за год. Итоговое 

занятие. 
 

3/4 

Концертная 

деятельность 

Музыкально – игровые 

программы 

2 

1 
  

С праздником 8 марта 

Фестиваль талантов 
 

Календарно – тематическое планирование 

2 год обучения 

1 полугодие 52 часа 

№ Тема, Раздел 
Всего 

часов 
Теория Практика Содержание Дата 

1 

2 

Вводное занятие 

Основы музыкальной и 

нотной грамоты 

Развитие певческих 

навыков 

2 

25 

20 

0,5 1,5 

Вводный инструктаж по Т. Б. 

ПДД. Прослушивание 

голосов. Подбор 

музыкального репертуара. 

13.09. 

0,5 0,5 

Основы звукоизвлечений. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

15.09. 

0,5 1,5 

Основы звукоизвлечений. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

20.09. 

0,5 0,5 

Атака звука. Основные виды. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

22.09. 

0,5 1,5 
Атака звука. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
27.09. 

0,5 0,5 

Музыкальная азбука. 

Решение музыкальных 

ребусов. 

29.09. 

0,5 1,5 

Музыкальная азбука. 

Решение музыкальных 

ребусов. 

04.10. 

0,5 0,5 

Средства музыкальной 

выразительности. Общие 

понятия. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

06.10 



0,5 1,5 

Средства музыкальной 

выразительности. Ритм. 

Ритмические упражнения. 

11.10. 

0,5 0,5 

Средства музыкальной 

выразительности. Темп. 

Упражнения. 

13.10. 

0,5 1,5 

Средства музыкальной 

выразительности. Динамика. 

Упражнения на различения 

динамических оттенков. 

18.10. 

0,5 0,5 Осенний хит – парад. 20.10. 

0,5 1,5 

Длительности нот. 

Половинные ноты. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 

25.10. 

0,5 0,5 

Длительности нот. 

Четвертные ноты. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

27.10 

3 

0,5 1,5 

Пауза в музыке. Тактовая 

черта. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

01.11. 

0,5 0,5 Обобщение тем четверти. 03.11. 

0,5 1,5 
Игровая программа. В гостях 

у осени. 
08.11. 

0,5 0,5 Осенняя гостиная. 09.11. 

0,5 0,5 

Вокально – хоровые приемы 

пения. Подбор музыкального 

репертуара. 

15.11. 

0,5 1,5 

Вокально – хоровые приемы 

пения. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

17.11. 

0,5 0,5 

Закономерности развития 

голоса. Упражнения для 

голоса. 

22.11. 

0,5 1,5 

Закономерности развития 

голоса. Упражнения для 

голоса. 

24.11. 



0,5 0,5 

Интонация и голос. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 

29.11. 

0,5 1,5 

Дикция в пении. Упражнения 

для выработки четкой 

дикции 

01.12. 

0,5 0,5 
Скороговорки. Речевая 

дикционная разминка. 
06.12. 

0,5 1,5 

Дирижерские жесты. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 

08.12. 

0,5 0,5 

Правила поведения на 

сцене. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

13.12. 

0,5 1,5 

Подготовка к новогодним 

утренникам. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

15.12. 

0,5 0,5 

Подготовка к новогодним 

утренникам. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

20.12. 

0,5 1,5 

Подготовка к новогодним 

утренникам. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

22.12. 

   0.5 0.5 
Итоговое занятие. Чему мы 

научились. 
27.12. 

   0.5 1.5 Новогодние посиделки. 28.12. 

4/5 

Концертная 

деятельность 

Творчество. 

Музыкально – игровые 

программы 

5   

День Учителя 

Праздник осени 

«Мама – слово дорогое» 

Новогодние утренники 

Музыкальные новинки 

 

2 полугодие 56 часов 

№ Тема, Раздел 
Всего 

часов 
Теория Практика Содержание Дата 

1 

2 

Основы музыкальной и 

нотной грамоты 

18 

33 
0,5 1,5 

Основы звукоизвлечения. 

Подбор музыкального 

материала. 
 



Развитие певческих 

навыков 0,5 0,5 

Звукообразование. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5 

Звукообразование. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 0,5 
Музыкальная грамота. 

Мажорный звукоряд. 
 

0,5 1,5 
Музыкальная грамота. 

Мажорное трезвучие. 
 

0,5 0,5 

Музыкальная азбука. 

Решение музыкальных 

ребусов. 
 

0,5 1,5 

Музыкальная азбука. 

Решение музыкальных 

ребусов. 
 

0,5 1,5 

Цифровое обозначение 

ступеней лада. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 0,5 
Развитие чувства ритма. 

Ритмические упражнения. 
 

0,5 1,5 

Средства музыкальной 

выразительности. Лад. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 0,5 Зимний хит-парад  

0,5 1,5 
Певческая установка. 

Упражнения для голоса. 
 

0,5 0,5 
Певческая установка. 

Упражнения для голоса. 
 

0,5 1,5 

Исполнительское мастерство. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 0,5 

Исполнительское мастерство. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5 

Интонационно – 

фонетические упражнения. 

Работа над песнями. 
 



0,5 0,5 

Интонационно – 

фонетические упражнения. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 1,5 

Интонационно – 

фонетические упражнения. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 0,5 Обобщение тем четверти.  

0,5 0,5 
«Знаешь ли ты музыку?» 

Викторина. 
 

0,5 1,5 Музыкальная гостиная.  

0,5 0,5 

Гигиена певческого голоса. 

Подбор музыкального 

репертуара. 
 

0,5 1,5 

Вокальная импровизация. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 1,5 

Вокально-хоровые приемы 

пения. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 0,5 

Вокально-хоровые приемы 

пения. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 0,5 
Звукообразование. 

Упражнения для голоса. 
 

0,5 1,5 
Звукообразование. 

Упражнения для голоса. 
 

0,5 0,5 
Дикция в пении. Упражнения 

для дикции. 
 

0,5 1,5 
Дикция в пении. Упражнения 

для дикции. 
 

0,5 0,5 Весенний хит – парад.  

0,5 1,5 

Певческое дыхание. Комплекс 

упражнений над певческим 

дыханием 
 



0,5 0,5 
Певческое дыхание. 

Упражнения для дыхания. 
 

0,5 1,5 

Исполнительское мастерство. 

Работа над музыкальным 

репертуаром 
 

0,5 0,5 

Приемы одноголосного 

пения. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 1,5 

Приемы одноголосного 

пения. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 0,5 

Правила поведения на сцене. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

 

0,5 1,5 

Правила поведения на сцене. 

Работа над музыкальным 

репертуаром 

 

0,5 0,5 
Итоговое занятие. Чему мы 

научились. 
 

3 

Концертная 

деятельность 

Музыкально – игровые 

программы 

5   

«Ко Дню защитников 

Отечества» 

«С праздником 8 марта» 

Музыкальные новинки 

«Весна и музыка» 

Фестиваль талантов 

 

Календарно – тематическое планирование 

3 год обучения 

1 полугодие 85 часов 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика Содержание Дата 

1 

2 

3 

Вводное занятие 

Основы музыкальной 

грамоты 

Вокально – хоровая 

работа 

2 

34+ 5 

инд. 

28 +4 

инд. 

1 1+ 0,5инд. 

Вводный инструктаж по 

правилам техники 

безопасности. ПДД. Подбор 

музыкального репертуара. 

Прослушивание голосов. 

11.09. 

0,5 1,5 Певческое 

звукообразование. Работа 
12.09. 



над музыкальным 

репертуаром. 

0,5 1,5 + 0,5 инд. 

Певческое 

звукообразование. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. Создание 

собственного стиля 

исполнения. 

18.09. 

0,5 1,5 

Жанры вокальной музыки. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

19.09. 

0,5 1,5 + 0,5 инд. 

Жанры вокальной музыки. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

25.09. 

0,5 1,5 

Основные свойства 

певческого звука. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

26.09. 

0,5 1,5+0,5 инд. 

Основные свойства 

певческого звука. Работа с 

музыкальным репертуаром. 

Сценический образ. 

02.10. 

0,5 1,5 

Музыкальная азбука. Работа 

с музыкальным 

репертуаром. 

03.10. 

0,5 1,5+0,5 инд. 

Музыкальная азбука. Работа 

с музыкальным 

репертуаром. 

09.10. 

0,5 1,5 

Координация голоса и слуха. 

Игровые упражнения для 

голоса. 

10.10. 

0,5 1,5 +0,5 инд. 

Координация голоса и слуха. 

Игровые упражнения для 

голоса. 

16.10. 

0,5 1,5 

Музыкальный осенний хит – 

парад. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

17.10. 

0,5 1,5 +0,5 инд. 

Основные типы голосов. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

23.10. 



0,5 1,5 

Средства музыкальной 

выразительности. 

Динамические контрасты. 

24.10. 

0,5 1,5 +0,5 инд. 

Средства музыкальной 

выразительности. Темп-душа 

произведения. 

30.10. 

0,5 1,5 Обобщение тем четверти. 31.10. 

0,5 1,5 
Игровая программа. В гостях 

у осени. 
06.11 

0,5 1,5+0,5 инд. Осенняя гостиная. 07.11 

0,5 1,5 +0,5 инд. 

Вокально – хоровой строй. 

Подбор музыкального 

репертуара. 

13.11. 

0,5 1,5 

Вокально-хоровой строй. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

14.11. 

0,5 1,5 + 0.5 инд. 
Вокально – хоровые 

упражнения. 
20.11. 

0,5 1,5 

Вокальная дикция. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

21.11. 

0,5 1,5 +0.5 инд. 

Вокальная дикция. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

27.11. 

0,5 1,5 

Дирижерские жесты. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 

28.11. 

0,5 1,5 +0,5 инд. 
Певческое дыхание. 

Упражнения для дыхания. 
04.12 

0,5 1,5 
Певческое дыхание. 

Упражнения для дыхания. 
05.12. 

0,5 1,5 +0.5 инд. 

Правила поведения на 

сцене. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

11.12. 

0,5 1,5 

Правила поведения на 

сцене. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

12.12. 



0,5 1,5 +0,5инд. 

Подготовка к новогодним 

утренникам. Работа над 

песнями. 

18.12. 

0,5 1,5 

Подготовка к новогодним 

утренникам. Работа над 

песнями. 

19.12. 

0,5 1,5 +0,5 инд. Новогодние посиделки. 25.12. 

0,5 1,5 
Итоговое занятие. Чему мы 

научились. 
26.12. 

4/5 

Концертная 

деятельность 

Творческие часы 

   

День Учителя 

Праздник осени 

«Мама – слово дорогое» 

Новогодние утренники. 

Музыкальные новинки 

 

2 полугодие 95 часов 

№ Тема 
Всего 

часов 
Теория Практика Содержание Дата 

1 

2 

Основы музыкальной 

грамоты 

Вокально – хоровая 

работа 

32+4 

инд. 

42+5 

инд. 

0,5 1,5+0,5 инд. 

Певческое звукообразование. 

Подбор музыкального 

репертуара. 
 

0,5 1,5 

Певческое звукообразование. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 
1,5 + 0,5 

инд. 

Вокальная импровизация. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 1,5 

Основные свойства 

певческого звука. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 
1,5 + 0,5 

инд. 

Основные свойства 

певческого звука. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 1,5 
Координация голоса и слуха. 

Упражнения для голоса. 
 

0,5 1,5+0,5 инд. 

Сценический образ. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 
 



0,5 1,5 

Исполнительское мастерство. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5+0,5 инд. 

Гигиена певческого голоса. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5 
Гигиена певческого голоса. 

Работа над текстом песен. 
 

0,5 1,5 +0,5 инд. 

Развитие музыкальной 

памяти. Упражнения на 

высоту звука. Работа над 

музыкальным репертуаром. 

 

0,5 1,5 

Вокальная позиция. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 1,5 +0,5 инд. 

Работа с микрофоном. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 1,5 
Музыкальный зимний хит – 

парад. 
 

0,5 1,5 +0,5 инд. Правила поведения на сцене.  

0,5 1,5 

Понятие цепного дыхания. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 1,5 +0,5 инд. 

Вокально – хоровой строй. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5 

Вокально – хоровой строй. 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5 +0,5 инд. 
Угадай мелодию. 

Музыкальная игра. 
 

0,5 1,5 Обобщение тем четверти.  

0,5 1,5 
«Знаешь ли ты музыку?» 

Викторина. 
 

0,5 1,5 +0.5 инд. Гигиена голоса и слуха.  



Подбор музыкального 

репертуара. 

0,5 1,5 

Развитие артикуляционного 

аппарата. 

Работа с музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 1,5 +0,5 инд. 

Исполнительское 

мастерство.Работа с 

микрофонами. 
 

0,5 1,5 
Двухголосие. Основные 

приемы двухголосного пения. 
 

0,5 1,5 +инд. 
Двухголосие. Основные 

приемы двухголосного пения. 
 

0,5 1,5 

Понятие ансамбль 

Работа над музыкальным 

репертуаром. 

 

0,5 1,5 +0,5инд. 

Хоровой ансамбль. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5 

Хоровой ансамбль. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5 +0,5 инд. 
Вокальная дикция. 

Артикуляционная гимнастика. 
 

0,5 1,5 

Вокальная дикция. 

Упражнения для четкости 

дикции. 
 

0,5 1,5+0,5 инд. 
Певческое дыхание. 

Упражнения для дыхания. 
 

0,5 1,5 
Певческое дыхание. 

Упражнения для дыхания. 
 

0,5 1,5+ 0,5 инд. 
Пение каноном. Работа над 

музыкальным репертуаром. 
 

0,5 1,5 

Сценический образ. Работа 

над музыкальным 

репертуаром. 
 

0,5 1,5 +0,5 инд. Весенний хит-парад  



0,5 1,5 
Итоговое занятие. Чему мы 

научились. 
 

3/4 

Концертная 

деятельность 

Творческие часы 

   

«Ко Дню защитников 

Отечества» 

«С праздником 8 марта» 

Музыкальные новинки 

«Весна и музыка» 

Фестиваль талантов 

Последний звонок 

 

 

 

Приложение 1 

Определение уровня музыкальных способностей учащихся. 

При определении уровня основных музыкальных способностей детей следует учитывать: 

1) ладовый компонент мелодического слуха; 

2) слуховой компонент мелодического слуха; 

3) музыкально – ритмическое чувство. 

С этой целью учащимся, как правило, предлагается определить соотношение двух предлагаемых 

звуков по высоте, направление предложенной мелодии; исполнить знакомую песню с 

сопровождением и без него, повторить сыгранную мелодию, допеть до конца предложенную 

мелодию, прохлопать ритмическую основу мелодии, согласовать движения с характером 

знакомого музыкального произведения, а также незнакомого, после предварительного 

прослушивания его. 

Для фиксации результатов можно использовать трехуровневую систему по всем трем параметрам 

диагностики, предварительно установив критерии оценки. Параметры и критерии диагностики 

музыкальных способностей отражены в таблице 3. 

Полученные результаты диагностирования фиксируются следующим образом: 

Таблица 1 

Результаты диагностирования учащихся 

Фамилия, имя 

учащихся 1,2,3 годов 

обучения 

Ладовый компонент 

мелодического слуха 

Слуховой компонент 

мелодического слуха 

Чувство 

ритма 

1. Высокий Высокий Высокий 

2. Низкий Средний Средний 

Приложение 2 

Методика обучению детей нотной грамоте 



Фиксация звуковысотных и метроритмических соотношений осуществляется в нотной записи. 

Поэтому именно ее освоение помогает формированию музыкально – слуховых представлений. 

Нотная запись вводится на определенном этапе формирования у ребенка понятия высоты. 

Освоение нотной записи способствует более осознанному отношению детей к особенностям 

музыкального языка. Элементы нотной записи вводятся на музыкальных занятиях постепенно. 

Знакомство с нотными знаками следует начинать с записи длительностей. Обычно это четверти и 

восьмые. Изображение ритма с помощью фигурок заменяется схемой с обозначением 

длительностей, Например, попевка «Два кота»: см. приложение 6. 

 

Приведу другой пример – изображение на «лесенке» мелодии русской народной песни «Уж как 

по мосту мосточку» 

 

Использование подобных рисунков, схем облегчает переход к нотной записи, который 

осуществляется на основе выученных попевок, несложных песен, построенных на характерной 

ладовой интонации мажора (чаще на 5 и 3 ступенях). Как правило, на первоначальном этапе 

учащиеся знакомятся с нотой соль. Им объясняется, что она записывается на второй линейке 

нотного стана (нотоносца). Место ноты соль на нотном стане показывается педагогом, а где 

пишется ми (второй звук песни), они определяют сами. При этом учащиеся уже знают, что ноты 

пишутся на линейках и между ними. Если соль находится на второй линейке и является 5 

ступенью, то ми, будучи третьей, расположена на первой линейке. Нотной записи должно 

сопутствовать цифровое обозначение ступеней лада, например: 

Зо – ви, зво – нок, на – чи – на – ет - ся у - рок 

V III V III V V III III V V III 

В процессе пения по нотам рекомендуется использовать ручные знаки – символы, 

соответствующие обозначению ступеней лада, или предлагается учащимся пользоваться пятью 

пальцами левой руки как нотоносцем. 

Каждый палец соответствует нотной линейке ( пять пальцев - пять нотных линеек). так ученик поет 

знакомую мелодию, читает нотный текст, импровизирует на ступеньках характерной ладовой 

интонации и одновременно показывает правой рукой движение мелодии на «своем нотоносце». 

При этом учащиеся активно «пропускают через себя» ритм мелодии. 

Знакомство с другими нотами (например, ля) осуществляется на основе слухового анализа 

знакомой песни, построенной на характерной ладовой интонации (сочетании 5 и 6 ступеней). 

Далее ребятам можно предлагать песни, построенные на совокупности этих интонаций. Они уже 

смогут читать их по нотам самостоятельно, опираясь на интонационный запас. 

Перед сольфеджированием нового материала следует помочь учащимся увидеть в нем знакомые 

интонации, затем под нотными знаками поставить цифры, соответствующие их ладовому порядку, 

воспроизвести мелодию знаками – символами, дать ладовую настройку и выстроить первый звук, 

чтобы они могли петь мелодию по нотам. 



В результате систематической работы по освоению нотной записи дети должны научиться следить 

за мелодией по нотам и самостоятельно исполнять несложные песни и вокально – хоровые 

упражнения. 

Приложение 3 

Таблица 2 

Различные виды музыкального слуха 

Тембровый слух 
Способность различения звуков, различных по высоте, при 

одновременном звучании 

Мелодический слух Способность различать звуки по силе звучания 

Динамический слух 
Способность различать в мелодии интервальное соотношение 

звуков различной высоты 

Гармонический слух 
Способность воспринимать различную окраску звучания 

голосов и музыкальных инструментов 

Таблица 3 

Параметры и критерии диагностики музыкальных способностей учащихся 

Основные 

музыкальные 

способности 

Высокий уровень 

5 

Средний уровень 

4 

Низкий уровень 

3 

Ладовое чувство 

Яркое эмоциональное 

восприятие музыки, 

внимание во время 

слушания 

предлагаемого 

произведения, песни, 

просьба повторить 

музыкальное 

произведение, песню, 

наличие любимых 

произведений, песен, 

точное ощущение 

устойчивости и 

неустойчивости звуков 

при окончании на них 

мелодии. 

Внешние проявления 

эмоциональности при 

прослушивании, 

недостаточное 

внимание при 

восприятии, 

нестабильность 

правильных ответов в 

определении 

устойчивых и 

неустойчивых звуков 

при окончании на них 

мелодии, 

нестабильность 

правильного 

выполнения задания 

довести мелодию до 

тоники. 

Отсутствие внешних 

проявлений 

эмоциональности при 

восприятии 

предлагаемого 

музыкального 

произведения, песни, 

не узнавание знакомых 

мелодий, отсутствие 

способности довести 

мелодию до тоники. 



Музыкально слуховые 

представления 

Чистое интонирование 

мелодии знакомой 

песни с 

сопровождением и без 

него, точность 

интонации незнакомой 

мелодии после ее 

предварительного 

прослушивания, 

правильный подбор по 

слуху несложной 

мелодии (попевки) 

Недостаточно чистое 

интонирование 

мелодии знакомой 

песни с 

сопровождением и без 

него, не точная 

интонация мелодии 

после ее 

предварительного 

прослушивания, подбор 

с ошибками несложной 

мелодии (попевки) по 

слуху 

«Гудошник», 

неправильный подбор 

по слуху незнакомой 

мелодии 

Чувство ритма 

Четкое 

воспроизведение в 

хлопках ритмического 

рисунка мелодии, 

соответствие ритма 

движений ритму 

предлагаемого 

музыкального 

произведения. 

Воспроизведение в 

хлопках ритмического 

рисунка мелодии с 

ошибками, 

недостаточная точность 

соответствия ритма 

движений ритму 

предлагаемого 

музыкального 

произведения, песни. 

Неправильное 

воспроизведение 

ритмического рисунка 

мелодии, 

несоответствие ритма 

движений ритму 

музыкального 

произведения. 

Приложение 4 

Песни – упражнения для развития звуковысотного слуха детей. 

1. песня – упражнение «Птица и птенчики» 

1. Учитель: Чудесным солнечным утром мама – птица учила чирикать своих воробышков, 

старательно пропевая: 

 

( После показа нужно пропеть начало песни с детьми.) 

Воробышки, сидя высоко на ветках дерева, весело чирикали маме в ответ. Голоса их были 

звонкими и серебристыми. (учитель играет на металлофоне, а затем предлагает спеть детям так 

же светло и звонко. Кому– либо из детей предлагается сыграть звуки на металлофоне.) 

Но вот подул сильный ветер (учитель изображает ветер приемом глиссандо на фортепиано) и 

разбросал воробышков по лесу. Заволновалась мама – птица и стала звать своих деток (кто – либо 

из детей поет по просьбе учителя), а детки услышали маму и весело зачирикали в ответ (дети 

поют хором, один из учащихся играет на металлофоне). 

2. «Путешествие» по звукоряду на основе ладовых связей, используя прием пения по руке. 

3. Попевка «Мы шагаем» 

 



Для того, чтобы усилить связь между содержанием текста и изобразительностью звуковысотной 

линии, полезно рукой показать направление движения мелодии. Можно использовать 

графическое изображение направления звуковысотной линии, что послужит подготовительным 

этапом к пению по нотам: 

Приложение 5 

Знакомство детей с нотной грамотой. 

1. « В гостях у звоников» ( в сказочной форме) 

Звоники – это маленькие гномики, у каждого есть свое имя. Живут звоники в Звон – городе в 

пятиэтажных домах: Ми – на 1 этаже, Соль – на 2-м, Си – на 3-м, а Фа и Ля – в окошечках между 

этажами. Ре в сказке пришел в дом к звонику До последним – вот и осталось ему место только под 

1- м этажом. А До как глава семьи (тоника) скромно поселился в подвале (на добавочной 

линейке). 

Очень интересно в сказке рассказано, как появился диез. Это звоник Фа самоотверженно 

сколачивал лесенку, чтобы подниматься на второй этаж в гости к Соль. Но от большого старания 

лесенка вышла чуть криво. Получилось вот так: #. 

Кстати, потом звоник Соль построил свой дом в Звон – городе, а лесенку звоник Фа сделал гербом 

своей семьи, закрепив ее на самом видном месте. 

Желательным дополнением к сказке было бы убедительное объяснение грамотного написания 

штилей на нотоносце. Досочинить сказку можно в этом же направлении. 

 

2. Ноты в картинках. 

 

3. Знакомство с нотой «соль». 

 

Приложение 6. 

Развитие чувства ритма. 

1. Для осознанного восприятия ритмического рисунка можно предложить учащимся проговорить 

ритмический рисунок, используя следующие общепринятые обозначения: 

 

Паузы при этом обозначаются разведением рук в стороны. 

Естественнее было бы для озвучивания длительностей использовать различные слоги. Можно 

предложить для этого следующие обозначения, согласно которым половинка – бо - ма, четверть – 

бом, восьмые – ди-ли, шестнадцатые – така – така. Паузы же следует легко «сдувать». Используя 

предлагаемые ритмослоги, проговорить ритмический рисунок польской народной песни «Два 

кота» 

 



2. Методика объяснения длительности музыкального звука. 

- Звуки по своей продолжительности бывают очень разными. Есть очень длинные, а есть средние 

и совсем короткие. Давай понаблюдаем за длительностью звука. Ты видишь линию: 

___________________________________________________________ 

- Равномерно веди по ней пальцем и тяни гласную о. С самого начала пения распредели дыхание 

так, чтобы его хватило до конца линии. Делать дополнительные вдохи и выдохи при этом нельзя, 

иначе ничего не получится. 

Теперь ты видишь другую линию: 

______________________________________ 

Также равномерно веди по ней пальцем и снова пой гласную о. Длиннее или короче первого был 

этот звук? 

И, наконец, ты видишь еще одну линию: 

__________________ 

Какой это звук по продолжительности? 

Теперь получи задание. Научись пропевать длинные, средние и короткие звуки, рисуя в воздухе 

рукой такие же линии. 

Методика Е. И. Юдиной 

3.Методический прием эха. 

Учитель пропевает первую фразу, а дети слушают, затем учитель поет вторую фразу, а дети 

прохлопывают ритмический рисунок первой и. т. д. музыкальный пример при этом должен быть 

обязательно основан на повторности ритмического рисунка. 

 

4. Использование детских музыкальных инструментов (треугольника, бубна, звоночков и др.). 

При разучивании «Веснянки» можно предложить нескольким учащимся подчеркнуть на 

треугольнике логические ударения в каждом такт. 

Приложение 7. 

Музыкальный словарь 

А капелла – хоровое пение без инструментального сопровождения. 

Аккомпанемент- сопровождение, чаще инструментальное, которое дополняет, поддерживает 

главный голос, ведущую мелодию. 

Акцент – ударение на звуке. 

Ансамбль – слитность, согласованность всех компонентов, составляющих исполнение. 

Диапазон – звуковой объем голоса. Объем диапазона определяется расстоянием между звуками 

от самого низкого до самого высокого звука, которые доступны голосу. 

Динамика – сила звучания голоса. 



Дуэт – исполнение вдвоем 

Канон – вид двухголосного пения, при котором каждый из одинаковых голосов вступает с 

некоторым опозданием по отношению к предыдущему. 

Мелодия – одноголосная последовательность звуков, которая представляет собой выразительную 

музыкальную мысль. 

Ноты – знаки для записи мелодии. 

Нотный стан – пять линеек, на которых пишутся ноты. 

Пауза- знак молчания, перерыв в звучании, связанный с характером произведения, с 

выразительностью исполнения. 

Регистр – часть звукового диапазона певческого голоса, содержащая звуки, схожие по тембровой 

окраске. 

Реприза – повторение музыкальной части или музыкальной фразы. 

Ритм – чередование длительностей в определенной последовательности. 

Солист - один исполнитель, музыкант 

Тембр – специфическая окраска звука, данная голосу, которая зависит от природы голоса, а также 

от музыканта – исполнителя, от его умения придавать звучанию разнообразные оттенки. 

Темп – скорость исполнения музыки. 

Унисон – одновременное слитное звучание двух или нескольких голосов. 

Тесситура – часть диапазона голоса или музыкального инструмента, используемая в данном 

произведении. Естественность исполнения достигается в том случае, когда мелодическая ткань 

опирается на звуки средней тесситуры. Низкая и высокая тесситуры обычно связаны с 

неудобствами для исполнения. 

Фраза – легко определяемая на слух, законченная по смыслу единица музыкальной речи. 

Приложение 8. 

Письменные задания на выявление способности слухового восприятия учащихся 

I. Основной характер музыкального произведения (песни): веселый, грустный 

и.т.д.________________________________________________________________________________

_____________________________ 

II. Соответствует ли выразительность исполнения эмоциональному содержанию песни? 

_______________________________________________ 

III. Форма произведения: 

IV. Основные средства художественной выразительности: 

Мелодия_________________________________ 

Лад          _________________________________ 

Ритм        _________________________________ 

Темп        _________________________________ 



Способ звуковедения_______________________ 

V.  Вокальные качества исполнения: 

1)Интонация (чистая, фальшивая местами или 

везде)__________________________________________________ 

2)Динамика ( однообразие динамики или гибкость 

нюансировки)____________________________________________ 

3)Тембр: 

-регистр(грудной, фальц) ___________________________________________ 

- вокальная позиция ( близкая, далекая, высокая)_______________ 

- полетность и звонкость (да, нет)____________________________ 

- ровность тембрового звучания (да, нет)_____________________ 

-степень напряженности звука (чрезмерно напряженный, вялый, 

нормальный)_____________________________________________ 

4) дикция: (разборчивость)_________________________________ 

Приложение 9. 

ТЕХНИКА РАБОТЫ С МИКРОФОНОМ 

        Учитывая то, что на подавляющем большинстве концертов аппаратура и квалификация 

звукооператоров далека от идеала, эстрадный вокалист, безусловно, должен владеть техникой 

работы с микрофоном. Ведь зрителю и жюри не важно, кто виноват в плохом звучании - 

оператор, аппаратура или сам исполнитель. Неумение работы с микрофоном способно свести на 

нет прекрасную вокальную технику. А способность извлечь из любой аппаратуры максимально 

качественный звук даёт исполнителю большое преимущество перед теми исполнителями, 

которые надеются на дядю за пультом и тётю за кулисами, которая вовремя подаст уже 

включенный микрофон. Умение работы с микрофоном на сцене гораздо важнее, чем в студии, 

где, как правило, более качественная аппаратура, всегда можно сделать несколько дублей и 

получить консультацию специалиста. 

 

      Среди всего многообразия микрофонов, которые различаются по системе, конструкции, 

назначению и области применения, исполнитель на сцене имеет дело с концертным микрофоном 

для солистов.  

      Концертные микрофоны для солистов бывают двух типов – кабельные и радио. В настоящее 

время радиомикрофоны практически вытеснили кабельные, т.к. дают большую свободу 

движений исполнителю и не требуют использования стоек, загромождающих сцену. 

Радиомикрофоны бывают ручные (которые исполнитель держит в руках) и головные (которые 

крепятся на голове исполнителя).  

      Микрофон – очень нежный прибор, для которого достаточно лишь одного падения или удара, 

чтобы его характеристики изменились в худшую сторону. Поэтому он требует очень бережного и 

внимательного обращения. Ни в коем случае нельзя дуть в микрофон или стучать по нему рукой, 

чтобы проверить работоспособность. Это может привести к деформации мембраны и выходу 

микрофона из строя. 

Основные проблемы с микрофоном на сцене 



 

      Различные проблемы, которые могут возникнуть у исполнителя с микрофоном на сцене, 

можно объединить в несколько основных групп: 

 

      1. Включение микрофона 

      2 «Заводка» микрофона 

      3. Тембр звука 

      4. Искажения звука 

      5. Посторонние шумы 

Включение микрофона 

 

      Как правило, во время концерта на сцене присутствует человек, в обязанности которого входит 

своевременная подача микрофона очередному исполнителю. Но, нередки случаи, когда 

микрофон оказывается выключен. И это выясняется только тогда, когда исполнитель уже 

начинает петь. Следуя принципу «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», 

необходимо знать, как включаются микрофоны.  

      Самыми распространёнными на сегодняшний день, являются микрофоны фирм Shure и AKG. 

На фото стрелками указано положение переключателей для их включения. У микрофонов Shure 

во включённом состоянии должен светиться индикатор зелёного цвета. Если кроме него светится 

ещё и красный, значит, батарея разряжена, и этот микрофон лучше не брать. 

 

 

      У микрофонов AKG индикатор включения красного цвета. Он кратковременно загорается 

только в момент включения микрофона. О состоянии батареи можно судить по времени свечения 

индикатора – чем оно короче, тем лучше батарея. Если после включения индикатор светится 

постоянно, значит, батарея почти полностью разряжена. 

 

 

      Степень зарядки батареи микрофона влияет на качество звука и надёжность радиосвязи с 

приёмником, поэтому выбирайте микрофон со свежей батареей.  

      Если микрофон оказался незнакомой конструкции, не поленитесь заранее спросить, как он 

включается. 

      Когда микрофон уже у Вас в руках и Вы проверили положение переключателей, чтобы 

окончательно убедится в работоспособности микрофона, произнесите в него звук «Ц». Этот звук 

будет Вам хорошо слышен из колонок и, в то же время, не привлечёт к себе внимания 

окружающих.  

      После выступления не выключайте микрофон! Не осложняйте жизнь следующему 

исполнителю. Не кладите микрофон куда попало, а отдайте в руки ответственному или 

очередному участнику концерта. 

«Заводка» микрофона 

      «Заводка» или «возбуждение» микрофона – это возникновение акустической обратной связи 

на определённой частоте между микрофоном и акустическими системами (звуковыми 

колонками). 



Она проявляется как противный писк или гул. Чтобы избежать «заводки», в то время, когда 

микрофон не используется по прямому назначению (выход на сцену, пока звучит вступление, 

проигрыш, уход со сцены), его нельзя опускать ниже уровня пояса. 

 

 

      В процессе выступления не подходите слишком близко к мониторам (акустические системы, 

направленные на исполнителя). Оптимальное местоположение певца на сцене во время номера – 

на линии занавеса.  

      Если микрофон всё же «завёлся», ни в коем случае не закрывайте его рукой – писк только 

усилится! Скорее отверните микрофон от акустических систем. 

Тембр звука 

 

       Тембр звучания микрофона сильно зависит от его положения относительно рта исполнителя. 

В отличие от бытовых микрофонов караоке, профессиональные эстрадные микрофоны имеют 

более низкую чувствительность и узкую диаграмму направленности. Частотная характеристика 

значительно меняется с расстоянием. Чем дальше от губ находится микрофон, те меньше в звуке 

низких частот, которые создают опору звучанию, тем более резко и плоско звучит голос. 

Особенно это существенно для детского голоса, в котором всегда недостаёт низкочастотной 

составляющей. Наилучший звук достигается при расстоянии от губ 0,5 - 2 см.  

       Положение микрофона относительно рта также очень существенно влияет на звук. Многие, 

насмотревшись по TV выступлений звёзд эстрады, пытаются копировать такую манеру 

манипулирования микрофоном. Но дело в том, что 100% TV концертов проходит под плюсовую 

фонограмму и, что бы ни вытворял певец с микрофоном, на звук это никак не повлияет. Другое 

дело – выступление «вживую». Наиболее правильное с точки зрения звучания положение 

микрофона – почти горизонтальное, с небольшим отклонением вниз. 

 

 

      Некоторые предпочитают отклонение вверх, считая, что это более стильно. На звук это не 

влияет, но приводит к появлению таких фотографий: 

 

 

       Работая с детьми, чтобы добиться правильного положения, предложите им представить, что 

нижняя часть микрофона – это фонарик, который надо всегда направлять на зрителей. Для 

маленьких детей радиомикрофон – довольно тяжёлая вещь. Во время выступления они пытаются 

прижать локоть руки, в которой держат микрофон, к груди – так легче справиться с весом. А это 

приводит к неправильному дыханию и изменению положения микрофона. Поэтому на 

репетициях, даже если нет микрофона, пусть держат в руке какой-либо похожий по форме и весу 

предмет. 

 

       Правильная хватка не даст микрофону выскользнуть из руки и обеспечит надёжную фиксацию 

нужного положения. Во время выступления, особенно у детей, от волнения ладони рук становятся 



влажными. Если держать микрофон несколькими пальцами, есть большой риск его уронить и при 

движениях он будет постоянно смещаться относительно рта, что приведёт к провалам звука. 

 
 

 

 

      Держите микрофон всей кистью и старайтесь, чтобы при движениях и поворотах головы во 

время номера, он был словно приклеенным к Вашим губам. Во время проигрыша микрофон 

лучше всего прижать к груди. 

 
 

Искажения звука 

 

       Внимательно послушайте, как поёт предыдущий участник концерта. Если у него подача 

значительно слабее Вашей, звукооператор добавит усиление, а после номера, возможно, не 

вернёт его к нормальному значению. Поэтому в начале Вашего выступления не форсируйте звук, 

т.к. это может привести к искажениям и оглушить зрителей и жюри. Дайте немного времени 

звукооператору сделать свою работу. 

      При пении в микрофон надо смягчать атаку взрывных согласных звуков «П» и «Б», иначе эти 

звуки будут очень сильно выделяться, а при достаточно мощном усилении вообще будут 

восприниматься, как удар. Это достигается практикой, поэтому в микрофон надо петь не только 

на концертах, но и на репетициях. 

 

       Не кричите в микрофон. Если этого требует постановка Вашего номера, во время очень 

громкого открытого звука немного отодвиньте микрофон (на 1-2 см.) от нормального положения. 

Но не переусердствуйте, иначе вместо акцента в вашей песни может получиться провал звука. 

Вообще, не злоупотребляйте этим приёмом, прибегайте к нему лишь в случае крайней 

необходимости. 

Посторонние шумы 

 

       Находясь за кулисами в ожидании своего номера, особенно если у Вас в руках уже 

включенный микрофон, не разговаривайте, не комментируйте другие выступления. Даже если 

Вам ничего не слышно, зрители в зале вполне могут всё услышать. 

      Во время номера старайтесь избегать трения микрофона об одежду. Перекладывание 

микрофона из одной руки в другую, если этого требует постановка, делайте мягко и осторожно. 

Предлагая зрителям поддержать Вас аплодисментами, не хлопайте по микрофону – просто 

имитируйте движения, не касаясь его. 

      Если позволяет время и администрация, очень желательно до концерта опробовать звучание 

микрофона, дать указания звукооператору по балансу громкости фонограммы, типу (холл, дилэй) 

и глубины эффекта для голоса. Запомните микрофон, в который Вы проводили настройку (как 

правило, они имеют какие-либо разноцветные метки) и перед выступлением выберите именно 

его. 



      При умелом обращении, микрофон из неудобного и отвлекающего предмета превратится в 

Вашего доброго и привычного помощника на сцене. 

Приложение 10 

Советы и упражнения для вокалистов. 

Дыхание 

В начале обучения главная ваша задача - научиться правильно дышать. Уделите данному разделу 

особое внимание. Продвигаясь вперед, периодически возвращайтесь к нему, повторяя 

дыхательные упражнения. Полезно использовать их в качестве разогревающей гимнастики перед 

распеванием. Для начала попробуйте проверить работу дыхательных мышц. Положите ладони на 

живот и сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов. Чтобы дыхание было более 

интенсивным, согрейте им руки или раздуйте воображаемый огонь в печи. Вы почувствуете, что 

живот поднимается и опускается. Если этого не происходит, значит вы пользуетесь самым 

нерациональным видом дыхания - ключичным. Правильным является такое дыхание, при 

котором наиболее активно работают межреберные мышцы нижних стенок живота и диафрагмы - 

мембраны, отделяющей грудную область от брюшной. Такой тип дыхания называется 

диафрагменным. Проще всего проверить движение диафрагмы в лежачем положении. Нужно 

лечь на спину, положить руки чуть выше живота, где находится солнечное сплетение /область 

диафрагмы/ и сделать вдох и выдох. При вдохе рука обязательно поднимется благодаря 

движению диафрагмы. При выдохе рука опустится. Одновременно с проверкой движения 

диафрагмы проверяется и движение мышц живота, которые работают ритмично и совпадают с 

движениями диафрагмы при вдохе и выдохе. Таким же образом должна работать диафрагма и 

брюшные мышцы в положениях стоя и сидя. Проверка покажет вам достоинства и недостатки 

вашего физиологического дыхания.  

Упр.1  

Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. Ощутим, как и где напрягаются 

мышцы брюшного пресса, нижней части спины /поясница/, живот подается вперед.  

 

Упр.2  

Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем медленный вдох, считая про 

себя до четырех. Не задерживая дыхания, медленно выдохнем, снова считая до четырех. 

Почувствуем, как живот надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Если движения живота 

плохо ощутимы, попробуем выполнить это упражнение, наклонив корпус вперед и положив руки 

на область поясницы. На вдохе должно ощущаться расширение этой области спины. При каждом 

последующем вдохе-выдохе увеличиваем счет на единицу (пять, шесть, семь и т.д.).  

 

Упр.3  

Активный выдох. Разогреем мышцы, чередуя быстрые вдохи-выдохи открытым ртом. 

Приглядитесь, как вздымаются бока у собаки, дыщащей высунув язык, и вы поймете, почему 

данное упражнение носит название "собачка". Это упражнение полезно выполнять у зеркала. 

Сядьте на стул, облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею. Выполняя упражнение, 

следите, чтобы плечи не поднимались.  

 

Упр.4  

Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность выдоха. Голос звучит 

толчками, дрожит и качается. Тренируя ровный выдох, мы закладываем основы ровного звучания 

голоса. Предварительно выдохнув, сделаем резкий вдох носом, послав воздух в область живота. 

Со звуком ТЦ-Ц-Ц... медленно выдыхаем воздух сквозь сомкнутые зубы. Чтобы воздушный столб 



был равномерным и не качался, необходимо после вдоха оставить мышцы живота /пресс/ 

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

выйдет весь воздух. Постепенно необходимо продлевать выполнение этого упражнения от 20-30 

секунд до одной минуты.  

 

Во время пения используются специфические мышцы, не работающие в повседневной жизни. 

Поэтому качать пресс или прибегать к другого рода упражнениям для их тренировки не следует! 

Помогут занятия йогой, лечебная дыхательная гимнастика и плавание. Диафрагменное дыхание 

должно быть доведено до автоматизма: дышите "животом" в метро, на учебе и прогулке. 

Характерные ошибки: постоянное задирание или подергивание плеч во время вдоха - 

свидетельство ключичного дыхания, нарочитое выпячивание живота и неестественное его 

втягивание или другое неудобство в дыхании означает, что упражнение выполняется 

неправильно. Диафрагменный тип дыхания является максимально естественным и полезным для 

всего организма. Этот тип дыхания обычен для профессиональных певцов, спортсменов, 

лекторов и ораторов. Он является составной частью лечебной гимнастики, йоги, восточных 

единоборств. Так дышат животные, так и вы дышали в раннем детстве, пока издержки 

цивилизации в виде различных физиологических комплексов не привели к закреплению 

неправильного навыка. Не забывайте на первых порах во время пения постоянно класть руку на 

живот для контроля дыхания. В дальнейшем полезно использовать плотно облегающий широкий 

резиновый пояс. Он помогает контролировать дыхание и немного утяжеляет нагрузку на мышцы, 

выполняя функцию тренажера.  

 

Вспомогательные упражнения. 

Часто правильному пению мешают мышечные зажимы, излишнее напряжение отдельных групп 

мышц, их дискоординация. Предлагаемые упражнения помогут правильно организовать работу 

мышц. Прежде всего, следует позаботиться о правильной осанке: спина прямая, плечи 

расправлены и опущены вниз, голова находится в среднем положении. Не задирайте голову 

вверх - это излишне напрягает гортань и голосовые связки. Работайте ритмично.  

Упр.5  

Шея расслаблена. Мягкие движения головы по кругу в правую и левую стороны.  

Упр.6  

Мягко опускаем нижнюю челюсть вниз , затем возвращаем на место. Выполнять мягко, 

осторожно. Правильное положение нижней челюсти можно найти, открыв рот на максимальную 

ширину, а затем немного ослабив мышцы.  

Упр.7  

Губы вытянуты в трубочку, выполняют движения влево-вправо, вращения по кругу вперед-назад 

и влево-вправо.  

Упр.8  

Язык принимает различные формы: сворачивается в трубочку, принимает форму ванночки 

/поднимаются боковые стенки и кончик языка/ или паруса /рот открыт, язык касается верхнего 

неба как можно дальше от передних зубов/.  

 

Если у вас не получается выполнить все упражнения,- не отчаивайтесь. Вполне достаточно, если 

вы ограничитесь регулярным выполнением самых простых. Нащупайте на гортани кадык - самое 

широкое место. Возьмите его двумя пальцами и проследите за его движениями во время 

зевания. Кадык опускается вниз. Надо научиться фиксировать это состояние во время пения. Это 

и называется вокальным зевком. Опущенная, а значит свободная и немного расширенная гортань 

способствует красивому естественному выходу звука. Отсутствие лишнего напряжения на гортани 

- залог творческого долголетия исполнителя. Но не надо насильно тянуть гортань вниз и тем 



более держать ее руками. Правильное ее открытие достигается только ощущением зевка. 

Откроем рот перед зеркалом и постараемся "показать горло врачу" - опустить корень языка, 

поднять мягкое небо с маленьким язычком и сказать "А", открывая заднюю стенку глотки.  

 

1/. Неправильно : язык стоит горбом, закрывая проход в горло, мягкое небо как бы лежит на 

языке.  

 

2/. Правильно : горло открыто, язык свободно лежит, почти касаясь кончиком нижних зубов, 

мягкое небо поднято. При этом сохраняются ощущения зафиксированного зевка.  

 

Малоподвижная небная занавеска /мягкое небо/ и язык мешают выходу свободного звука. Он 

становится плоским, гнусавым. Следующие упражнения тренируют подвижность мягкого неба, 

языка и гортани.  

 

Упр.9  

3-4 согнутых в кулак пальца вставляем в рот в качестве расширителя. Максимально 

членораздельно, отчетливо и громко произносим буквосочетания НГА, НГО, НГЫ, НГЕ, НГУ, НГЯ. 

Голову не задираем, выполняем упражнение до ощущения усталости в области гортани.  

 

Упр.10  

Откроем рот. Резко выталкиваем язык наружу с таким ускорением, чтобы обратно он как бы 

запрыгнул сам. Представьте себе лягушку, ловящую комара. Старайтесь дотронуться языком до 

подбородка. Рот открыт, не дергается и не закрывается, челюсть расслаблена. На первых порах 

можно придерживать себя за подбородок.  

Работайте ритмично в удобном темпе до ощущения усталости мышц гортани. Следите, чтобы в 

каждом упражнении действовала только нужная группа мышц. Научитесь дифференцировать 

работу отдельных мышц вокального аппарата и произвольно ими управлять. Следите за 

дыханием, осанкой, не напрягайте плечи, шею. 

Свободное резонаторное звучание 

В процессе поиска правильного звука мы будем пользоваться различными приспособлениями, 

позволяющими пустить в ход различные естественные психические и физиологические 

механизмы. Обычно это условные представления, которые мы вызываем в своем воображении. 

Они помогают проникнуть в природу ощущений, возникающих при правильном пении.  

В предыдущих разделах мы уже пользовались подобными приспособлениями: вспомните 

упражнения "собачка", "лягушка ловит комара". Естественно, их не следует понимать буквально. 

Необходимо только вызывать данные картины в своем воображении. Это значительно облегчит 

вам поиск правильных ощущений.  

Упр.11  

Откроем рот. Сделаем медленный вдох с легким звуком "удивления". Почувствуем холодок на 

мягком небе и опускание кадыка. На выдохе издаем протяжный, свободный, похожий на стон 

звук "А". Гортань вместе с кадыком остается в нижнем положении. Язык не должен закрывать 

горло. Губы не должны дрожать. Проконтролируйте себя с помощью зеркала. Следите за 

правильным дыханием. Вдох не фиксируйте /выдох — непосредственно после вдоха без 

задержки/. Гортань не поднимается. Непроизвольному рождению свободного звучания 

способствует покой, внутренняя раскованность и даже некоторая расслабленность. 

Вокальные упражнения. Общие правила их выполнения 



Теперь, когда вы познакомились с основами правильного пения — диафрагменным дыханием и 

свободным резонаторным звуком, можно перейти непосредственно к упражнениям.  

 

Сперва послушайте, как выполняет их педагог. Затем попробуйте повторить.  

Выполнять упражнения необходимо сидя на стуле, ровно держа спину и не горбясь.  

Вначале следует делать их в пределах первых 6-7 самых удобных звуков, постепенно расширяя 

диапазон голоса. Следите за дыханием. Для контроля держите руку на животе. Контролируйте 

работу нижнего резонатора. Следите за тем, чтобы не дрожали губы, не задирайте вверх плечи и 

голову, не тяните вперед шею. Сохраняйте ощущение покоя, комфорта и некоторой 

расслабленности. Работать должен только живот, как бы подкачивая воздух для пения. К верхней 

ноте живот напрягается больше, чем во время исполнения предыдущей. Это ощущает ваша рука, 

лежащая на животе. Все вышеперечисленное является обязательным как для упражнений, так и 

для непосредственного исполнения вещей. 

Вокальные упражнения 

Упражнения на концентрацию звука  

Эти упражнения необходимы тем из вас, у кого наблюдаются следующие проблемы во время 

пения: глухой, заглубленный звук, трудности с исполнением верхних и средних нот, сиплый звук 

на всех или некоторых гласных \часто на "И"\, склонность к занижению нот.  

 

Упр.1  

Закрытый слог "М". Сделайте быстрый вдох носом. Одновременно опустите гортань, как во время 

зевка и откройте ноздри. На выдохе споем одну ноту на согласную "М". Гортань остается внизу. 

Нижняя челюсть опущена так, что зубы не касаются друг друга. Язык лежит свободно. Губы 

сомкнуты, но не напряжены. Ноздри открыты. Вы должны добиться удержания долгого ровного 

звука. Вибрация \легкое подрагивание\ ощущается в области носа, переносицы, щек, 

подбородка. Эпицентр вибрации находится на передних верхних зубах. Старайтесь не допускать 

гнусавого призвука. Не тянитесь к ноте снизу, атакуйте сверху, как бы нажимая на воображаемую 

клавишу. В противном случае нота получится несколько заниженной, или будет присутствовать 

ощущение, что вы "подъезжаете" к ноте, не точно интонируя. Начинать это упражнение надо с 

любой удобной вам ноты, находящейся в середине диапазона, и постепенно повышать и 

понижать тон. Автор не рекомендует делать это упражнение в высоком регистре, оставайтесь в 

низком и среднем.  

 

Упр.2  

М-И-И-И-И-И-И-И. В этом упражнении первая нота должна звучать так же, как и в предыдущем. 

Для исполнения последующих нот необходимо немного открыть рот, следя однако, чтобы не 

появилось какое-либо напряжение. Звук "И" во время пения не должен отличаться от обычного 

разговорного \как в слове "улитка"\.  

 

Упр.3  

М-И-Э-А-О-У-О-А-Э-И. Когда вы почувствует контроль над буквой "И", переходите к этому 

упражнению. Все гласные должны быть исполнены одинаковым звуком — звонко, без хрипа и 

продыха. Необходимо постоянно чувствовать точку концентрации звука на верхних передних 

зубах.  

 

Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра  

Эти упражнения предназначены для всех, но особенное внимание на них следует обратить тем, у 

кого заметны следующие недостатки пения: гнусавый призвук, дрожание голоса, неумение 



пропевать изящные вокальные украшения \мелочи\. Если, по мере приближения к верхним 

нотам, ваш голос становится тонким, в нем не хватает мощного драматичного тона, столь 

необходимого для исполнения роковых композиций, то эти упражнения, несомненно, для вас. 

Выполняя их, используйте также все полезные навыки, приобретенные при работе над 

упражнениями предыдущего цикла.  

 

Упр.1  

РО-О-О-О-О-О Рот открыт широко, челюсть находится в самом нижнем положении. Губы 

расслаблены. Не старайтесь формировать букву О губами. Она должна находится как бы внутри 

гортани. При таком положении звук будет напоминать нечто среднее между О и А. Возьмите 

зеркало и проверьте положение языка на гласной . Не забывайте, что гортань чуть поднявшись на 

Р, должна снова опуститься на О. Необходимо помнить о состоянии застывшего зевка. 

Контролируйте работу нижнего резонатора. Для этого необходимо представить, что рот 

переместился на грудь и звук идет оттуда.  

 

Упр.2  

РО!-О!-О!-О!-О! В этом упражнении после каждого слога выполняется резкий выдох и быстрый 

вдох, как бы добор воздуха. Выдох происходит за счет резкого сокращения мышц пресса, как во 

время смеха. Этот прием называется активный выдох. Если он выполнен правильно, то добор 

воздуха происходит автоматически. Чем выше вы поднимаетесь, тем глубже должен быть звук. 

Звук все больше и больше должен походить на стон, как будто на груди лежит тяжелая гиря и вы 

поете через силу. Не закрывайте рот и не напрягайте шею.  

 

Упр.3  

РО-О'O-O'O-O'O-O'O-O'O-O'O Во время выполнения этого упражнения после каждых двух звуков О 

делайте маленький выдох и вдох ртом / дыхание обозначено знаком апострофа/, как бы добор 

воздуха /см. упр.2/. Старайтесь не прыгать с ноты на ноту, а плавно переползать, делая 

глиссандо. Должно возникать ощущение, как будто вы натягиваете нижнюю ноту на верхнюю. 

При этом более высокий звук должен отзвучивать в груди глубже предыдущего.  

 

Упр.4  

PO-O'O-O'O-O'O-O'O-O'O-O'O В отличие от предыдущего, данное упражнение выполняется легко 

перескакивая с ноты на ноту. Постепенно ускоряйте темп, но следите за тем, чтобы не тянуться за 

звуком, вытягивая шею и запрокидывая голову, а опускать его на грудь. Знаком апострофа 

отмечен активный выдох и добор дыхания.  

 

Упражнения на развитие субтона  

 

Упр.1  

А-ВЕ МА-РИ-И-Я. Согрейте руки дыханием, как это делают на морозе. Теперь добавьте к дыханию 

немного звука. Такой прием называют расщеплением или субтоном. Вот вы и получили 

ощущения, необходимые для выполнения упражнения 3. Следите, чтобы рот широко открывался 

а продых не исчезал в течение всей фразы. Упражнение рассчитано на использование большего, 

чем обычно, количества воздуха. Если дыхания едва-едва хватает, значит, звук найден 

правильно. Чтобы облегчить себе задачу, наклонитесь вперед, положите руки на поясницу и 

ощутите, как туда проникает воздух. Теперь у вас образовался "спасательный круг" вокруг талии. 

Не спешите, расходуйте воздух экономно,— не выдыхайте много на первую ноту. Вдохи делайте 

носом, ритмично, быстро и резко, ощущая, как наполняется воздухом "спасательный круг". Если 

гласная И зажимается или звучит в нос, замените ее на Ы /А-ВЕ МАРЫ-Ы-Я/. Когда вы научитесь 

правильно пропевать ее, можно будет вернуться к первоначальному звучанию. Это упражнение 



можно делать в пределах октавы. Cледите за вибрацией грудного резонатора — она не должна 

пропадать на высоких нотах. 

Работа над песней 

После того, как вы освоите эти упражения, можно переходить к работе над песнями.  

Начните с низких по тесситуре песен. Сначала выучите текст и мелодию. Пойте вместе с 

исполнителем, но не пытайтесь копировать его манеру.  

Работа над песнью начинается с пропевания мелодии на любую удобную гласную /обычно А,О 

или Э/ или слог /НЭЙ или МЯУ/. Звук должен быть точно таким же, как при исполнении 

упражнения. Затем попробуйте петь с текстом. Мелодия должна литься плавным потоком, 

четкость произношения и дыхания не должны нарушать ее течения.  

Поскольку английский язык более удобен для пения, чем русский, начните с англоязычного 

репертуара. Постоянно следите за дыханием, широко открывайте рот, тяните гласные, особенно в 

окончании фраз. Над сложными местами рекомендуется поработать отдельно. Когда 

произведение будет исполняться легко и непринужденно, переходите к пению под фонограмму -

1 /без голоса/. Постарайтесь записать себя на магнитофон. Это поможет проконтролировать 

технические и интонационные /точность попадания в ноты/ ошибки. Постепенно можно 

переходить к более сложным произведениям. Не пугайтесь звука собственного голоса на 

магнитофонной кассете. При пении в хороший микрофон и использовании ревербератора 

/обработка звука, придающая ему объем/ и других звуковых эффектов голос существенно 

меняется в лучшую сторону.  

Учитесь пользоваться микрофоном и ревербератором. Полезна будет любая сценическая 

практика и работа в музыкальном коллективе. Старайтесь расширять свой репертуар, заботьтесь 

о вокальном здоровье, посвящая распеваниям 20-40 минут ежедневно, больше слушайте 

хорошую музыку,— и успех непременно придет к вам. 

Заключение 

Неправильное использование голоса является основой его функциональных нарушений. Мышцы, 

необходимые для правильного звукоизвлечения бездействуют, на помощь им приходят другие, 

для этого не предназначенные. Примером может служить зажатая, гнусавая, неприятная на слух 

и опасная для самого исполнителя певческая манера многих отечественных молодых артистов.  

Задача и сложность тренинга состоит в разрушении неверных навыков и формировании и 

закреплении новых, правильных. Это осуществляется воспитанием координированной работы 

дыхания, голосоведения и артикуляции, что способствует также общему укреплению вокального 

аппарата. Как было сказано в предыдущей главе, опора звука связана с ощущением воздушного 

столба от диафрагмы и поясничного пояса к голове. Ощущение основания столба дает мышечный 

поясок — естественное напряжение мышц при правильном дыхании. Поступая в голову, звуковая 

волна проходит не горизонтально по направлению ко рту, а вертикально, как бы омывая его по 

кривой. При такой вокальной позиции мы ощущаем вибрацию в грудной клетке и даже можем 

заставить резонировать весь костяк до ступней ног и кистей рук — это работает нижний, или 

грудной, резонатор.  

Вибрация в лицевом костяке, особенно ощутимая от переносицы до передних зубов, 

сигнализирует, что и верхний, или головной, резонатор включен в работу. Правильная подача 

дыхания способствует не только красивому звучанию голоса, но и хорошей дикции. В свою 

очередь, легкая и отчетливая, координированная с дыханием артикуляция помогает сделать 

опору звука более крепкой.  

Мышечные ощущения занимают одно из ведущих мест в процессе тренировки. Обычно наше 

сознание их не фиксирует. Но чтобы проследить нарушения и заставить голосовые органы 

действовать координированно, то есть сделать вокальный аппарат управляемым, необходимо 



почувствовать движение отдельных мышечных групп. Дальнейшая тренировка позволит 

перевести приобретенный правильный навык в область подсознания,— автоматизировать его. 

Однако эта автоматизация будет осуществляться на более высоком уровне, так как по мере 

надобности сознание может включаться в процесс пения и управлять им. 
 

 

 


